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В турнире приняли участие юные 
гимнастки из шестнадцати городов Рос-
сии – Москвы, Щербинки, Подольска, 
Балашихи, Клина, Орехово-Зуево, Тулы, 
Чехова, Черноголовки, Самары и др., 
а также представительницы Украины, 
Республики Беларусь, Азербайджана.

Символично, что торжественное 
открытие турнира состоялось в канун 
нашего Великого праздника – Дня Побе-
ды. Спортсменки отточенным гимнасти-
ческим шагом прошествовали по ковру 
под музыку песни «Врагу не сдается 
наш гордый «Варяг», как нельзя лучше 
соответствующей их решительному 
боевому настрою.

С приветственным словом к орга-
низаторам, участникам и гостям тур-
нира обратился зам. Главы г. Щербин-
ки по образованию, спорту и моло-
дежной политике Н.Н. Тупикин. Он 
пожелал всем присутствующим здо-
ровья, благополучия, счастья, а спорт-
сменкам – удачи в предстоящем 
соревновании. На открытии турнира 
присутствовали почетные гости: зам. 
Главы Администрации по безопасности 
А.В. Николаев, начальник Управления 
военного учета г. Щербинки А.В. Рас-
торгуев, постоянный спонсор соревно-
вания – президент текстильного управ-
ления «Монолит» С.Н. Лукьянов.

Раздалась команда: «Равнение на 
флаг», – девочки замерли по стойке смир-
но, и зазвучал Гимн России. Почетное 
право объявить турнир открытым было 
предоставлено главному судье соревно-
вания, судье международной категории 
И. Андреевой. В состав жюри вошли 
судьи международной и республикан-
ской категорий, в числе которых при-
сутствовала обладатель II Brive Н. Була-
нова (Азербайджан).

График соревнований был очень 
плотный. Девочки выступали со ска-
калками, обручами, мячами, лентами, 
булавами, демонстрируя чудеса лов-
кости, гибкости и пластики. Грациоз-
ные, легкие, в прелестных, усыпанных 
блестками костюмах, они порхали над 
ковром, как бабочки. Предметы подчи-
нялись им, словно заколдованные. Как 
бы высоко не был подброшен обруч или 
мяч, он непременно оказывался в руках 
своей маленькой повелительницы. 
Работоспособность гимнасток заслужи-
вала самых высоких похвал. Каждую 
свободную минуту девочки использо-
вали для тренировки. Вдохновение, с 
которым они занимались, передалось 

и зрителям, особенно самым малень-
ким. Одна трехлетняя кроха, одетая в 
белоснежное, пышное, как облако, пла-
тье, не удержалась и, пока мама, зата-
ив дыхание, следила за выступлением 
старшей сестры, кубарем прокатилась 
по полу, пытаясь повторить особо по-
нравившийся элемент.

Главный судья соревнования И. Анд-
реева в интервью «ЩВ» ответила на 
вопросы нашего корреспондента:

– Поделитесь, пожалуйста, с нашими 
читателями своим мнением о турнире.

– Турнир великолепно организован. 

Для его проведения предоставлен заме-
чательный зал, в котором царит необы-
чайно праздничная, доброжелательная 
атмосфера. Все мы окружены вниманием 
и заботой.

– Каков общий уровень подготовки 
участников?

– Он у всех разный, но видно, что 
дети очень стараются.

– Кого из девочек можно назвать 
«открытием» этого турнира?

– Для меня каждый ребенок – откры-
тие, каждый обладает своей неповтори-
мой индивидуальностью.

– Какое впечатление произвели на 
вас щербинские спортсменки?

– Среди них есть очень перспек-
тивные девочки. Если они будут много 
работать, у них все получится.

Самым насыщенным был день закры-
тия соревнований – 10 мая. Когда жюри 
удалилось для подведения итогов, нача-
лись показательные выступления. Перед 
спортсменками стояла сложная задача 
– не только продемонстрировать свои 
технические навыки, но и создать худо-
жественный образ. Номера щербинских 
спортсменок, грамотно поставленные с 
точки зрения хореографии и режиссуры, 
яркие, зрелищные, были с восторгом при-
няты зрителями. Особенно отличилась 
В. Капылова, выступившая с эффектным 
номером «Чарли». Спортсменка появи-
лась на ковре в изысканном черном кос-
тюме с красным галстуком «бабочка» и 
элегантным котелком на голове. Прият-
ное впечатление произвел на зрителей 
коллективный номер «Прогулка». Мас-
тера спорта А. Попова и Н. Храмцова 
выступили дуэтом с лиричным, нежным 
номером «Пел соловей». Трогательным 
и непосредственным было выступление 
самой юной участницы соревнований, 
семилетней М. Черненко (Украина).

Кульминационным моментом турнира 
стало объявление результатов. 

 Международный турнир по художественной гимнастике 

Грация и пластикаГрация и пластика
С 8 по 10 мая в спортивном 

зале Экспериментального коль-
ца ВНИИЖТ проходил Междуна-
родный турнир по художествен-
ной гимнастике на призы Главы 
г. Щербинки, организатором 
которого выступила ДЮСШ 
г. Щербинки при поддержке 
городской Администрации.

(Окончание на стр. 3)

Авария на канали-
зационном коллек-
торе

В субботу, 17 мая, на канализа-
ционном напорном коллекторе про-
изошла авария, ставшая причиной 
повсеместного отключения горячего 
и холодного водоснабжения в городе 
Щербинке. 

Причиной стал абразивный износ 
днища стальной трубы, введённой в 
эксплуатацию в 1972 году, по которой 
стоки из жилых домов города перека-
чивают на очистные сооружения горо-
да Подольска.

Администрацией города были при-
няты экстренные меры для скорейшей 
ликвидации аварии. 17 мая с 9 часов 
утра и до 21 часа не прекращались 
аварийно-восстановительные работы. 
Их проводила бригада МУП «ЖКХ 
г. Щербинки». 

В результате уже в 21 час. 15 мин. 
17 мая населению была подана холод-
ная вода, а после контрольной про-
верки результата работ, 18 мая, было 
возобновлено горячее водоснабжение. 
К 11 час. 30 мин. 18.05.2008 г. подача 
холодной и горячей воды осуществля-
лась уже в полном объеме.

Руководство МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки» приносит свои извинения 
жителям города за причинённые им 
по независящим от него причинам 
временные неудобства.

Главный инженер МУП 
«ЖКХ г. Щербинки» А.И. Морозов

Срочно в номер

Наша 
школа – 
в числе 
лучших Стр. 3

Щербинская городская моло-
дежная общественная организа-
ция волонтеров «Добрая воля» 22 
мая 2008 года с 12.00 до 17.00 
на городской площади у фонта-
на проводит Акцию «Мой чистый 
город». Приглашаем всех жела-
ющих принять участие в мероп-
риятии.

Председатель Комитета по моло-
дежной политике, спорту и туризму 

г. Щербинки О.В. Хаустова-Радченко

вопрос 
росьба
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2008 г. № 332 

«О ежегодном проведении смотра-конкурса по 
номинациям «Лучший двор», «Подъезд образцово-

го содержания», «Лучший дворник»

В целях выявления наиболее высоких показа-
телей в сфере предоставления услуг населению 
по содержанию дворовых территорий, мест обще-
го пользования многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Город Щербинка», распространения 
положительного опыта среди лиц, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, руко-
водствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ежегодно в период с 1 июня по 2 сентября 

проводить смотр-конкурс по номинациям «Лучший 
двор», «Подъезд образцового содержания», «Луч-
ший дворник» (далее по тексту – конкурс).

2. Утвердить Положение о смотре-конкурсе по 
номинациям «Лучший двор», «Подъезд образцово-
го содержания», «Лучший дворник» согласно При-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Установить, что затраты, связанные с прове-
дением конкурса, подведением итогов и награжде-
ния победителей, осуществляются за счет средств 
городского бюджета.

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по 
определению победителя в смотре-конкурсе по 
номинациям «Лучший двор», «Подъезд образцово-
го содержания», «Лучший дворник» согласно При-
ложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйс-
тва Администрации городского округа Щербинка 
(Голиков Ю.Л.) предложить управляющим орга-
низациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам, иным специализиро-
ванным потребительским кооперативам и иным 
лицам, оказывающим услуги по содержанию и 
(или) выполнению работ по ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования «Город 
Щербинка», принять участие в конкурсе. 

6. Муниципальному учреждению «Редакция 
средств массовой информации города Щербинки» 
(Куролес Н.В.) информировать население о ходе 
проведения конкурса.

7. Настоящее постановление подлежит опуб-
ликованию в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ». 8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Щербинка 
Денисова Н.М.

И. о. Главы города А.В. Николаев

Приложение № 1 к постановлению Главы 
городского округа Щербинка 

№ 332 от 14.05.2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О смотре-конкурсе по номинациям «Лучший двор», 

«Подъезд образцового содержания», «Лучший 
дворник»

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок 
проведения смотра-конкурса по номинациям «Луч-
ший двор», «Подъезд образцового содержания», 
«Лучший дворник» (далее по тексту – конкурс).

2. Целью проведения конкурса является созда-
ние благоприятных условий для развития инициа-
тивы жителей муниципального образования «Город 
Щербинка», общественных организаций, широкого 
вовлечения их в деятельность по содержанию и 
уходу за элементами озеленения и благоустройства, 
расположенных на земельных участках, входящих в 
состав общего имущества, содержанию в образцо-
вой чистоте подъездов многоквартирных домов, а 
также активизации деятельности лиц, осуществля-
ющих управление многоквартирными домами.

3. Основная задача – привлечь управляющие 
организации, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы, иные специализирован-
ные потребительские кооперативы и иные лица, 
оказывающие услуги по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования «Город 
Щербинка», общественные организации, собс-
твенников помещений в многоквартирных домах 
к сохранению жилищного фонда муниципального 
образования «Город Щербинка».

4. Участники конкурса – управляющие орга-
низации, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы, иные специализирован-
ные потребительские кооперативы и иные лица, 
оказывающие услуги по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Город Щер-
бинка», общественные организации, собственники 
помещений в многоквартирных домах.

5. Организатором конкурса является Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Щербинка.

II. Порядок организации и проведения конкурса
1. Конкурс проводится ежегодно с 1 июня по 

2 сентября.
2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в 

письменном виде (в произвольной форме) в Коми-
тет жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Щербинка (г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, 4, каб. № 30, тел. 67-39-02).

3. За победу в конкурсе в каждой номинации 
присуждается по два призовых места.

4. Победителям конкурса в каждой номинации 
присваивается звание и за счет средств городского 
бюджета вручается денежная премия в размере:

– «Лучший двор» – 15 тыс. рублей;
– «Подъезд образцового содержания» – 10 

тыс. рублей;
– «Лучший дворник» – 5 тыс. рублей.
5. Итоги конкурса подводятся в День города 

7 сентября.
6. Конкурсная комиссия по определению побе-

дителя в смотре-конкурсе по номинациям «Лучший 
двор», «Подъезд образцового содержания», «Луч-
ший дворник» (далее по тексту – конкурсная комис-
сия) определяет победителей в каждой номинации 
по критериям, указанным в разделе III настоящего 
положения.

7. Решение конкурсной комиссии оформля-

ется протоколом, утверждается постановлением 
Главы города и публикуется в общегородской газе-
те «Щербинский Вестникъ».

8. Победители конкурса в номинациях «Луч-
ший двор», «Подъезд образцового содержания» 
обязаны установить на объекте конкурса таблички 
«Лучший двор», «Подъезд образцового содержа-
ния». Изготовление табличек осуществляется за 
счет средств городского бюджета по заказу Комите-
та жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа Щербинка.

9. Рекомендовать управляющим организациям, 
товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам, иным специализированным потре-
бительским кооперативам и иным лицам, оказыва-
ющим услуги по содержанию и (или) выполнению 
работ по ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Щербинка», 
производить надбавку к окладу в размере: 10% 
дворнику, уборщику лестничных клеток, победив-
шим в конкурсе.

10. Денежные премии расходуются на надле-
жащее содержание жилищного фонда, располо-
женного на территории муниципального образова-
ния «Город Щербинка».

11. Победители конкурса в срок до 1 ноября 
представляют отчет об использовании денежных 
призов в Комитет жилищно-коммунального хозяйс-
тва городского округа Щербинка.

III. Критерии оценки конкурса
1. Конкурсная комиссия проводит оценку объ-

ектов конкурса по следующим критериям:
1.1 Номинация «Лучший двор»:
1. Элементы благоустройства дворовой терри-

тории:
– зеленые насаждения – оценка до 15 баллов;
– спортивные площадки – оценка до 10 баллов;
– стоянки автотранспорта для временного раз-

мещения – оценка до 10 баллов;
– зоны отдыха – оценка до 10 баллов;
– детские площадки – оценка до 10 баллов;
– хозяйственные площадки – оценка до 10 

баллов;
– содержание контейнерных площадок по 

сбору твердых бытовых отходов (ТБО).

2. Элементы технического состояния много-
квартирного жилого дома:

- фасад – оценка до 5 баллов;
- входная группа – оценка до 3 баллов;
- отмостка – оценка до 2 баллов.

1.2 Номинация «Подъезд образцового содержания»:
– исправное состояние оконных переплетов, остек-

ления, дверных проемов, полов – оценка до 5 баллов;
– сантехническое оборудование в исправном 

состоянии – оценка до 5 баллов;
– водоотводящие устройства в исправном 

состоянии – оценка до 3 баллов;
– санитарное состояние подъезда – оценка до 

3 баллов;
– наличие кодированных замков на дверях 

– оценка до 2 баллов;
– санитарное и техническое состояние чердач-

ных и подвальных помещений подъезда, ограни-
чение доступа в эти помещения – оценка до 5 

баллов;
– наличие на подъездах табличек с нумерацией 

квартир – оценка до 2 баллов;
– исправное технически работоспособное 

состояние электроосветительных приборов и уст-
ройств – оценка до 3 баллов;

– санитарное и техническое состояние крылец 
и козырьков входов в подъезд – оценка до 3 баллов.

1.3. Номинация «Лучший дворник»:
– своевременный и качественный уход за тер-

риторией двора – оценка 5 баллов; 
– прочистка канавок и лотков для стока воды 

– оценка до 2 баллов;
– своевременная уборка контейнерных площа-

док – оценка до 3 баллов;
– своевременный уход за зелеными насажде-

ниями – оценка 2 балла.

Приложение № 2 к постановлению Главы
 городского округа Щербинка 

№ 332 от 14.05.2008 г.

СОСТАВ ГОРОДСКОЙ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

С.А. Дубинин – Глава городского округа Щер-
бинка – председатель комиссии;

Н.М. Денисов – первый заместитель Главы 
Администрации городского округа Щербинка – зам. 
председателя комиссии;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Ю.Л. Голиков – председатель комитета ЖКХ 

Администрации городского округа Щербинка;
О.А. Иванова – зам. председателя комитета 

ЖКХ Администрации городского округа Щербинка;
А.М. Миронов – генеральный директор МУП 

«ЖКХ г. Щербинки»;
Д.А. Андрецова – начальник отдела строительс-

тва, архитектуры и дорожного хозяйства Админист-
рации городского округа Щербинка; 

 Н.В. Куролес – главный редактор общегород-
ской газеты «Щербинский Вестникъ».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17.04.2008 г. № 16/3
«О признании утратившими силу некоторых нор-

мативных правовых актов города Щербинки» 

В связи с принятием Федерального закона от 
26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный Кодекс Российской Федерации в части 
регулирования бюджетного процесса и приведении 
в соответствие с бюджетным законодательством 
Российской Федерации отдельных законодатель-
ных актов Российской Федерации»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу с 01 января 2008 

года следующие нормативные правовые акты: 
1.1. решение Совета депутатов города Щер-

бинки от 20.03.2003 г. № 203/63 «Об утверждении 
Положения «О порядке формирования и исполь-

зования средств Резервного фонда Главы города 
Щербинки»; 

1.2. решение Совета депутатов города Щер-
бинки от 17.04.2003 г. № 220/64 «Об утверждении 
текста Положения «О порядке формирования и 
использования средств Резервного фонда Главы 
города Щербинки». 

3. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на Главу города Щербинки и Председа-
теля Совета депутатов города Щербинки. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Щербинский Вестникъ». 

Глава города г. Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки

А.А. Усачев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 17.04.2008 г. № 25/3
«О внесении изменений в Положение «О статусе 

депутата Совета депутатов города Щербинки Мос-
ковской области» от 20.03.2007 г. № 114/21»

Заслушав и обсудив информацию предсе-
дателя депутатской комиссии Совета депутатов 
г. Щербинки по нормотворчеству (Кудрявцева В.В.), 
представителей администрации г. Щербинки, в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. (с изме-
нениями и дополнениями), на основании Устава 
г. Щербинки, с учетом решений Совета депутатов от 
23.01.2007 г. № 99/19, от 15.05.2007 г. № 126/24,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение 

«О статусе депутата Совета депутатов города Щер-
бинки Московской области»:

– исключить из пункта 1.3 после запятой текст 
«проживающий на территории г. Щербинка и».

– добавить в пункт 1.7 следующее предложе-
ние «На постоянной основе могут работать не более 
10% (процентов) депутатов от установленной чис-
ленности представительного органа муниципально-
го образования».

– в пункте 3.1 заменить слова «4 года» на «5 лет».
– в пункте 10.2 после слова «регистрируется» 

дополнить слова «в исходящих документах Совета 
депутатов г. Щербинки».

2. Опубликовать настоящее решение в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на Главу г. Щербинки Дубинина С.А. и 
Председателя Совета депутатов г. Щербинки Уса-
чева А.А.

Глава города г. Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов г. Щербинки

А.А. Усачев

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ИТОГОВЫЕ)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов на выборах депутатов Совета депутатов города Щербинки 2 марта 2008 года

Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки Московской области и его данные

Котенев Павел
Александрович, 
избирательный 

округ № 1, 
специальный изби-

рательный счет 
№ 40810.810.5.
4033.1000238

Хуциев Мелько
Аркадьевич, 

избирательный 
округ № 2,

специальный изби-
рательный 

счет № 40810.810.0.
4033.1000220

Амелюшкина
Вера Михайловна,
 избирательный 

округ № 5,
специальный изби-

рательный счет 
№ 40810.810.1.
4033.1000216

Смирнова
Наталья Игоревна,

избирательный 
округ № 4,

специальный изби-
рательный счет 
№ 40810.810.1.
4033.1000291

Сивак Александр
Владимирович, 
избирательный 

округ № 5, 
специальный изби-

рательный счет 
№ 40810.810.1.
4033.1000243

Сиротенко Сергей 
Александрович, 
избирательный 

округ № 5,
специальный изби-

рательный счет 
№ 40810.810.1.
4033.1000278

Соколов Вадим
Юрьевич, 

избирательный 
округ № 2,

специальный изби-
рательный счет 
№ 40810.810.1.
4033.1000214

Процюк Роман
Анатольевич, 

избирательный 
округ № 5, специ-
альный избира-

тельный счет 
№ 40810.810.1.
4033.1000272

Агошков Александр
Васильевич, 

избирательный 
округ № 5, специ-
альный избира-

тельный счет 
№ 40810.810.1.
4033.1000229

Квашнина
Наталья

Николаевна, 
избирательный 

округ № 5, специ-
альный избира-

тельный счет 
№ 40810.810.1.
4033.1000235

Морозов 
Александр
Иванович,

избирательный 
округ № 3, специ-
альный избира-

тельный счет 
№ 40810.810.1.
4033.1000277

№ 
п/п Строки финансового отчета Шифр 

строки Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях

1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего 

10 59 500,00 3 500,00 17 200,00 16 700.00 8 500,00 11 000,00 1 000,00 2 500,00 5 000,00 500,00 10 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в уста-

новленном порядке для фор-
мирования избирательного 
фонда

20 59 500,00 3 500,00 17 200,00 16 700.00 8 500,00 11 000,00 1 000,00 2 500,00 5 000,00 500,00 10 000,00

1.1.1 Собственные средства кан-
дидата

30 59 500,00 3 500,00 17 200,00 16 700.00 8 500,00 11 000,00 1 000,00 2 500,00 5 000,00 500,00 10 000,00

2 Денежные средства, пере-
численные в фонд с ука-
занием их назначения для 
внесения избирательного 
залога (справочное)

130 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе
2.1 Собственные средства кан-

дидата
140 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Израсходовано средств, 
всего

260 29 500,00 2 599,00 17 200,00 16 586,00 8 500,00 7 497,00 1 000,00 2 200,00 2 000,00 300,00 6 702,40

в том числе
4.1 На организацию сбора под-

писей избирателей
270 0,00 0,00 0,00 186,00 100,00 500,00 178,00 200,00 0,00 300,00 0,00

4.2 На внесение избирательного 
залога (стр. 290=стр. 300-
стр. 310)

290 0,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Из них
4.2.1 Перечисление средств изби-

рательного залога в избира-
тельную комиссию

300 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.2 Возвращено средств избира-
тельного залога из избира-
тельной комиссии

310 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 На предвыборную агитацию 
через редакции периодичес-
ких печатных изданий

330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5 На выпуск и распростране-
ние печатных материалов

340 28 620,00 2 400,00 17 200,00 16 347,00 6 800,00 6 997,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 6 702,40

4.7 На оплату работ (услуг) 
информационного и консуль-
тационного характера

360 640,00 0,00 0,00 53,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.8 На оплату других работ 
(услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими 
лицами или гражданами РФ 
по договорам

370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.9 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных 
с проведением избиратель-
ной кампании

380 240,00 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Распределение неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда

390 30 000,00 0,00 0,00 114,00 0,00 3 502,60 0,00 300,00 3 000,00 200,00 3 297,60

6 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой)
стр. 420=стр. 10–стр. 180–стр. 
260–стр. 390

420 0,00 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Территориальная избирательная комиссия города Щербинка
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Сегодня внутренняя политика 
страны направлена на реализацию 
приоритетных Национальных про-
ектов, в число которых входит и 
образование. Ведь образовательная 
сфера касается каждого, во многом 
определяет качество жизни и фор-
мирует «человеческий капитал». 

Средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Щербинки вносит 
ощутимый вклад в модернизацию 
отечественного образования. 

На сегодняшний день в школе 
разработана гибкая система обу-
чения: помимо общеобразова-
тельных классов созданы группы 
заочного обучения, экстернат, 
коррекционные классы VIII вида, 
а также класс-колледж.

Постоянно модернизируются 
учебные кабинеты. Компьютер-
ный класс оснащен современным 
оборудованием. Многообразное 
программное обеспечение, под-

ключение к сети Интернет, исполь-
зование интерактивной доски рас-
ширили образовательные возмож-
ности и учителей, и учеников. 

Совместно с Педагогической 
Академией последипломного обра-
зования на базе школы создана 
экспериментальная площадка по 
теме «Школа как открытый социо-
культурный центр микрорайона», 
в рамках которой организованы 
различные кружки, компьютерный 
клуб и спортивные секции.

Второй год подряд школа при-
нимает участие в приоритетном 
Национальном проекте «Образо-
вание». И вот уже дважды, ока-
завшись одной из немногих обще-
образовательных школ среди 
подмосковных лицеев и гимназий, 
становится финалистом конкурса 
«Лучшие школы Подмосковья».

Директор школы № 3
Е.Ф. Коломейцева

На днях мы проснулись не то чтобы совсем в 
другой стране, но в стране, которой отныне руко-
водит другой человек. Некоторые что иностранные, 
что наши отечественные аналитики предполагают 
(их бы слова да Богу в уши), что в связи с этим 
знаменательным событием возможна новая «отте-
пель». Не «глобальное потепление», заметьте, – мы 
всё ж таки в России живём – а просто оттепель. 

Вечером накануне дня инаугурации пошёл снег…
Конечно, «другой страны» никто и не ждал. Ведь 

главное достижение последних лет – стабильность. 
Стабильность во всём. Оптимисты видят стабильно 
хорошее, пессимисты – стабильно плохое, реалис-
ты… Впрочем, что такое реальность? Каждый видит 
её по-своему. Взять хотя бы инфляцию – экономис-
ты говорят, что она составляет в худшем случае чуть 
больше процента в месяц, а заходишь в магазин и 
видишь, что цены растут куда как стабильнее… В 
общем, как в старом армейском анекдоте про при-
ехавшего с проверкой генерала: «Как кормят вас, 
товарищ солдат?» – «Командир говорит: «Хорошо!» 

Посмотришь телевизор – как же приятно и легко 
жить в родной стране под чутким руководством 
партии и правительства, которые заботятся о каж-
дом – от малыша до пенсионера! Дома благодаря 
национальному проекту «Доступное жильё» строят-
ся, женщины, прослышав про материнский капитал, 
рожают, уровень жизни и её продолжительность 
растут не по дням, а по часам! Ну, до того всё здо-
рово, что хоть на улицу не выходи! Чтобы не видеть, 
не слышать, не чувствовать и не сталкиваться ни с 
чем, что всей этой красоте противоречит…

Иногда задумываешься: а может у нас в стране 
по-другому и быть не может? Может быть наш, 
теперь уже бывший президент и впрямь делал всё, 
что можно, только так, как было можно, и только с 
теми людьми, которые в этой ситуации и должны 
были быть рядом? 

История, как говорится в заезженной фразе, «не 
терпит сослагательного наклонения»: что было бы, 
если б – декабристы победили, если б Николай II 
не отрёкся, если б Фанни Каплан не промахнулась 
и если б во времена ГКЧП народ страдал таким же 
«пофигизмом», как сейчас? Как бы мы тогда жили? 
Но и мы, и страна наша живём один раз и попробо-
вать делать это по-другому хочется не только в фан-
тазиях. Для этого в странах демократических (а мы 
ведь тоже такой стараемся казаться) и предусмот-
рена смена президента: выбрали – пожили под его 
руководством, понравился – оставили, не понравил-
ся – сменили, новый оказался хуже – через четыре 
года вернули старого или выбрали ещё новей из 
нескольких предлагаемых кандидатур. Почему же у 
нас всё – без вариантов? Почему каждый руководи-
тель – практически незаменим? Почему они рядом 
с собой держат таких, что посмотришь, подумаешь: 
«Нет уж – пусть лучше он остаётся. Какой ни есть, 
но мы к нему привыкли...» Почему к каждой смене 
первого лица мы относимся как к «маленькому 
концу света»? И более-менее спокойны, только если 
руководитель сам решает, кого оставить за себя. Не 
уходит, а так – чуть в сторону отходит…

Дмитрий Медведев говорит о преемственности, о 
продолжении курса и т. д. Но при этом он всё равно – 
ДРУГОЙ человек. Людей-то ведь одинаковых нет, даже 
близнецы – и те в схожих ситуациях ведут себя по-
разному. Пусть – похоже, но по-разному. Какое бы ни 
было взаимопонимание у двух даже очень близких 
друзей, всегда найдётся человек, к которому один из 
этой пары относится хорошо, а второй – мягко говоря, 
не очень. Один слушает Шевчука, второй – Киркорова, 
один болеет за «Спартак», другой – за ЦСКА, один 
читает Сорокина, другой – Дарью Донцову…

Так что в любом случае что-то измениться долж-
но. Но… Почему же нет абсолютно никакого пред-
чувствия перемен? Даже кажется иногда, что проще 
резиденцией нового президента сделать Белый дом, 
а кабинет премьер-министра оставить в Кремле. К 
чему эти формальности? Только грузовики с вещами 
гонять по Москве. А в ней и так сплошные пробки…

Смотря по телевизору и читая в газетах о доволь-
но-таки активной деятельности вроде бы как уходя-
щего президента в последние дни его руководства 
страной, невольно удивляешься: во всём мире в 
этот период правления высших чиновников назы-
вают «хромыми утками», наш же – не только не 
«захромал», а как будто ещё дополнительную пару 
крыльев обрёл. И вовсе не похож он на утку – орёл 
да и только! В полном расцвете сил.

А на Гербе России орёл, как известно – двугла-
вый. Уж не пророчество ли?..

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

  Политкурьер 

Мы будем Мы будем 
жить теперь жить теперь 
по-новому?по-новому?

М Ы  И  М И Р

В категории мастеров спорта 1992 
г. р. и старше I место заняла Д. Гулиева 
(Азербайджан), II – В. Головина (Укра-
ина), III – А. Сметанникова (г. Клин). В 
категории кандидатов в мастера спорта 
1993 г. р. I место получила Д. Гусейно-
ва (Азербайджан), II – Ю. Родченкова 
(Чехов), III – М. Богданова (г. Щелково). 
Среди кандидатов в мастера спорта 1994 
г. р. I место заняла Ю. Александрова 
(г. Щербинка), II – Е. Лежнина  (г. Щел-
ково), III – А. Моргунова (г. Чехов). В 
категории кандидатов в мастера спор-
та 1995 г. р. I место получила М. Брон 
(г. Орехово-Зуево), II – А. Репина (г. Черно-
головка), III –  А. Ананьева (г. Балашиха). 
В возрастной группе 1996 г. р. (I разряд) 
призовые места достались спортсменкам 
М. Воловченко, Е. Черноволовой, Е. Коз-
ловой (Москва-ЦСК). В категории канди-
датов в мастера спорта 1996 г. р. I место 
заняла Л. Юсифова (Азербайджан), II – 
И. Барановская (Республика Беларусь), 
III – Г. Ельтищева (г. Щербинка). В возрас-
тной группе 1997 г. р. (II разряд) I место 
заняла А. Будехина (г. Щербинка), II –  
Е. Прокопенко (Азербайджан), III – Ч. Баг-
дажы (Москва-ЦСК). В возрастной груп-
пе 1998 г. р. (III разряд) I место досталось 
А. Курляндчик (г. Черноголовка), II – 
И. Дмитриевой (г. Щербинка), III – 
О. Шашагиной (г. Клин).

Награждали победителей почетные 
гости турнира: зам. Главы Администрации 
г. Щербинки Н.Н. Тупикин, началь-
ник Управления военного учета 
А.В. Расторгуев, спонсор соревнования 
С.Н. Лукьянов, мастер спорта междуна-
родного уровня по греко-римской борь-
бе В.В. Козырев, судья международной 

категории по греко-римской борьбе 
Ю.П. Охотников, а также главный судья 
соревнования И. Андреева и судья междуна-
родной категории Н. Буланова. Победителям 
были вручены медали и памятные подарки.

По окончании соревнований зам. 
директора ДЮСШ г. Щербинки по учеб-
но-воспитательной работе хореограф 
И.Г. Низаметдинова ответила на вопросы 
корреспондента «ЩВ»:

– Ирина Григорьевна, Вы довольны 
результатами своих учениц?

– Да, кто-то преодолел поставленную 
планку, кто-то стушевался, но, в целом, 
девочки выступили достойно.

– Художественную гимнастику приня-
то считать индивидуалистическим видом 
спорта, тем более, что это «девичье царс-
тво», но ваши ученицы настолько спло-
ченные, они так искренне поддерживали 
друг друга! Как вам удалось воспитать в 
детях такой командный дух?

– Они вместе тренируются, а это очень 
сплачивает. Кроме того, мы стараемся 
воспитывать детей так, чтобы дух сопер-
ничества не пересиливал в них чувство 
товарищества, приучаем помогать друг 
другу. Это непосредственная работа тре-
неров, которые являются еще и квалифи-
цированными педагогами. У нас старшие 
дети опекают младших.

– Какие организационные моменты 
особенно значимы для успешного про-
ведения подобного мероприятия?

– Мы постарались организовать 
мероприятие так, чтобы места проведе-
ния соревнований, тренировок, отдыха и 
питания были в шаговой доступности, что 
при такой загруженности очень важно.

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

Грация и пластикаГрация и пластика

Уважаемая редакция газеты 
«Щербинский Вестникъ»!

Пишут вам подопечные Центра соци-
ального обслуживания «Достоинство». Мы 
хотим выразить огромную признатель-
ность работникам Центра. 6 мая 2008 года 
в учреждении состоялось чаепитие, посвя-
щенное «Декаде милосердия». Был накрыт 
праздничный стол, мы пели песни, читали 
стихи, звучали песни военных лет. Сотруд-
ники Центра окружили нас заботой и вни-
манием. Мы беседовали на разные темы: 
о лекарственных препаратах, о народной 
медицине, вспомнили свои трудные воен-
ные годы, но все равно – незабываемые, 
так как мы были молоды и жили надеждой 
на лучшие времена. Мы долго не хотели 
расходиться, так душевно и тепло прошла 
эта встреча. Большая благодарность дирек-
тору Центра Наталье Владимировне Тютю-

киной, которая организовала этот чудесный 
вечер. Большое спасибо всем работникам 
социальной помощи на дому за их нелегкий 
труд, за то, что не бросают нас, стариков, с 
нашими проблемами. Очень хотелось бы, 
чтобы таких встреч было побольше! 

С уважением: Н.Е. Серегина, Т.В. Пустуева, 
А.А. Сидоренко, А.М. Савельева, 

Г.В. Бараковская, В.С. Ванюшина,  Н.И. Киселева 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Наша школа – в числе лучших

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 07.05.2008 г. № 295

О передаче многоквартирных жилых 
домов №№ 3, 5, 7, 9, 10 по улице Индуст-
риальная и №№ 1,2 по Южному кварталу 

города Щербинки в управление Обще-
ству с ограниченной ответственностью 

«Брод-эстейт»

Рассмотрев протокол открытого кон-
курса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными 
домами по адресам: ул. Индустриальная 
д.д. 3, 5, 7, 9, 10, Южный квартал д.д. 1, 2 
города Щербинки, на основании которого 
победителем конкурса объявлено ООО 
«Брод-эстейт», также учитывая, что побе-
дителем конкурса выполнены требования 
п.п. 90, 91 Постановления Правительства 
РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке 
проведения органом местного самоуп-
равления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом», руководс-
твуясь ст.ст.161, 162 Жилищного Кодекса 
РФ, Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Генеральному директору МУП 

«ЖКХ города Щербинки» Миронову А.М.:
1.1. организовать совместно с ООО 

«Брод-эстейт» общий осмотр домов для 
составления актов технического состоя-
ния домов на момент передачи (срок до 
01.05.2008 г.);

1.2. передать имеющуюся техничес-
кую и иную документацию на вышеука-
занные дома ООО «Брод-эстейт» (срок до 
01.05.2008 г.);

1.3. провести сверку кредиторской и 
дебиторской задолженности по домам с 
выделением суммы платежей, собранных 
с собственников домов на капитальный 
ремонт, с последующей передачей их на 
расчетный счет ООО «Брод-эстейт» (срок 
до 01.05.2008 г.);

1.4. расторгнуть ранее заключенные 
договоры, прекратить эксплуатацию, 
содержание и ремонт домовладений по 
адресам: ул. Индустриальная д.д. 3, 5, 
7, 9, 10, Южный квартал д.д. 1, 2 города 
Щербинки с 01 мая 2008 года.

2. ООО «Брод-эстейт» (Селиверстов 
С.Ф.) с 01 мая 2008 года:

2.1. организовать эксплуатацию, 
содержание и ремонт общего имущест-
ва многоквартирных домов по адресам: 
ул. Индустриальная, д.д. 3, 5, 7, 9, 10, 
Южный квартал д.д. 1, 2 города Щербин-
ки в соответствии с Правилами и норма-
ми технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденными Постановлением 
Госстроя РФ от 27.10.2003 №170, Пос-
тановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.08.2006 №491 «Об 
утверждении Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме…», 
другими законодательными актами и 
условиями договоров управления много-
квартирными домами;

2.2. заключить договоры управления 
многоквартирными домами с собствен-
никами жилых помещений домов.

3. Опубликовать данное постановле-
ние в общегородской газете «Щербин-
ский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на председате-
ля Комитета ЖКХ Администрации города 
Щербинки Голикова Ю.Л. 

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2008 г. № 294

О признании утратившим силу постановле-
ния Главы города от 21.11.2007 г. № 932

Рассмотрев протокол открытого кон-
курса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирными 
домами по адресам ул. Индустриальная 
д.д. 3, 5, 7, 9, 10, Южный квартал д.д. 
1, 2 г. Щербинки, на основании кото-
рого победителем конкурса объявлено 
ООО «Брод-эстейт», также учитывая, что 
победителем конкурса выполнены требо-
вания пп. 90, 91 постановления Прави-
тельства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О 
порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», 
руководствуясь ст.ст. 161, 162 Жилищно-
го Кодекса РФ, Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу поста-

новление Главы городско округа Щербин-
ки от 21.11.2007 г. № 932 «О признании 
утратившим силу постановления Главы 
города Щербинки от 20.09.2007 г. № 737 
и постановления Главы города Щербинки 
от 27.06.2007 г. № 437».

2. Опубликовать данное постановле-
ние в общегородской газете «Щербин-
ский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на председа-
теля Комитета жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Щер-
бинки Голикова Ю.Л.

Глава города С.А. Дубинин
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Писатель и вождь. М. Горький». 
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Братья».
22.30 «Вражда между самыми 
близкими».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Одноэтажная Америка».
00.50 Искатели. «Озеро-мираж».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Грехи наши».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 Т/с «Частный детектив».
12.40 Х/ф «Зеленый фургон».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.10 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
08.45, 11.15, 01.15 «Петровка, 38».
08.55 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Путь к причалу».
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Д/ф «Пробки исчезают в 
полночь».
13.45 Линия защиты.
14.45 М/ф «Летучий корабль».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Московская неделя.
21.00 Х/ф «Женская логика». 1, 2 с.
23.05 «Момент истины».
00.30 «Ничего личного». Интеллигент 
в XXI веке.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели....
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Погоня за ангелом».
00.05 «Школа злословия».
00.55 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Дороги Анны Фирлинг». 
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.25 Линия жизни. В. Мережко.
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.50 И.С.Тургенев. «Степной король 
Лир».
15.25 «Николай Кондратьев: 
последние письма».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Пластилиновый ёжик».
16.30 «Анды всерьёз».
17.00 Д/ф «Исаак Ньютон».
17.05 Д/с «С Типпи вокруг света».
17.35 Пленницы судьбы. М.Кантемир.
18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроижму».
18.20 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Рецепт её молодости».
21.25 Д/ф «Фридрих Эрмлер перед 
судом времени».
22.05 Укрощение «Сатаны».
22.35 «Тем временем».
23.55 Х/ф «Берлин, Александерплац». 
00.55 Про арт.
01.20 Д/ф «Луненбург. Жизнь без 
трески».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Сатурн» - «Динамо».
06.45, 09.00, 12.50, 17.35, 20.50, 
01.30 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Маугли», «Теремок».
08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Дзюдо. Командный ЧЕ.
10.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. Матч 
за 3-е место. «Динамо» - «Урал-Грейт».
13.05, 23.35 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 
17.45 Профессиональный бокс. 
18.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
Финал. «Химки» - ЦСКА. 
21.10 Навстречу чемпионату Европы 
по футболу.
21.45 «Самый сильный человек». ЧР 
по силовому экстриму.
22.30 «Неделя спорта».
01.45 «Рыбалка с Радзишевским».
02.00 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
Финал. «Химки» - ЦСКА.
03.55 Футбол. «Крылья Советов» 
- «Спартак».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 02.55 Д/ф «Таинство обета».
07.05 Рекламный облом.
07.35 Ради смеха.
08.00 Т/с «Друзья».
08.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Исчезнувшая колония».
15.50 Т/с «Беглец из преисподней».
19.00, 01.15 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Мальчишник».
21.00 Т/с «Солдаты-14».
22.00 «Громкое дело»: «Бес» суда и 
следствия».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Три угла.
01.45 Х/ф «Черный кот».
03.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 Т/с «Герои».
18.30, 23.45 «6 кадров».
21.00 Т/с «Сердцеедки».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Большой папа».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 02.20 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 Д/ф «Незвездное 
детство».
12.00 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Горожане».
14.40, 22.00 Т/с «Она написала 
убийство».
15.45 «Вкусы мира».
17.00, 03.20 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 01.30 Т/с «Доктор Хаус».
21.00, 04.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 3».
23.30 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся».
01.00 ИноСтранная кухня.
04.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Вандализм» из цикла 
«Тайная история искусства».
10.05 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья».
13.15 «Вход воспрещен».
13.45 «Большой репортаж».
14.15 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 10 с.
15.15 «Дороже золота».
15.30 Д/ф «Гений артиллерии» из 
цикла «Без грифа «Секретно».
16.20, 00.00 Х/ф «Все решает 
мгновение».
18.30 Х/ф «Одна любовь души моей». 
19.45 Х/ф «Смотри в оба!»
21.00 Д/с «Крылья России».
22.25 Х/ф «Дневник убийцы». 9 с.
23.15 «Большое жюри».
01.45 Х/ф «Остановился поезд».
03.45 Х/ф «Тачанка с юга».
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Писатель и вождь. М.Горький». 
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Братья».
22.30 «Граница».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Продавцы страха».
00.40 Ударная сила. 
01.30 «Доброй ночи».
02.20, 03.05 Х/ф «Последняя из 
красоток блондинок».
03.50 «В поисках счастья. Мали».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50, 04.10 «Жестокий романс 
Лидии Руслановой».
09.45, 11.45 Т/с «Крот».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Зеленый фургон».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы».
22.50 «Ген агрессии и язык тела».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Уимблдон».
02.00 «Дорожный патруль».
02.20 Х/ф «Королевы».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 00.10 События.
08.45, 11.15, 02.45 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Золото».
10.50 Т/с «Золотая теща».
11.45, 14.45 История государства 
Российского.
11.50 Х/ф «Сицилианская защита».
13.40 Момент истины.
14.50 Наши любимые животные.
15.30, 03.00 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Далида». 1 с.
23.15 «Скандальная жизнь» 
00.40 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола».
03.55 Х/ф «Грязные танцы».
05.40 М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Сыщики».
13.30 Т/с «Закон мышеловки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Погоня за ангелом».
00.05 Главная дорога.
00.35 Т/с «Кровавый круг».
02.30 Х/ф «Под прикрытием».
04.30 Т/с «Кошмары и фантазии».
05.15 Т/с «Близнецы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Дороги Анны Фирлинг». 
12.10 Пятое клеймо. «Тайна Сергиева 
Посада».
12.35 «Тем временем».
13.30 Academia.
14.00 Х/ф «Жил-был настройщик...»
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.25 Укрощение «Сатаны».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Сказка про Колобок». 
«Веселая карусель».
16.35 Т/с «Махарал - тайна 
талисмана».

17.00 Д/ф «Автопортреты. А. Дюрер».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 Дворцовые тайны. 
18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 Д/ф «Ламу. Магический город 
из камня».
18.20 Собрание исполнений. 
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф «Дом, который построил 
Свифт».
22.10 Д/с «Соблазненные Страной 
Советов».
22.50 Больше, чем любовь. 
23.55 Х/ф «Берлин, Александерплац». 

РТР-Спорт
06.00 «Летопись спорта». Золотые 
узоры на ковре.
06.45, 09.00, 12.50, 17.35, 20.50, 
00.00 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «КОАПП».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Неделя спорта».
10.15, 02.45 Баскетбол. ЧР. 
Мужчины. Финал. «Химки» - ЦСКА.
12.15, 21.10 Навстречу чемпионату 
Европы по футболу.
13.05, 21.45, 00.45 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции. 
17.00, 00.10 «Скоростной участок».
17.45 Профессиональный бокс. 
18.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
Финал. «Химки» - ЦСКА. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Остров на 
экваторе». 1 ч.
07.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Черный кот».
15.10 Очевидец представляет: самое 
шокирующее.
17.00, 20.00 Т/с «Мальчишник».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Зодиак».
02.05 Т/с «Побег».
03.00 Х/ф «Воздушный мост».
04.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Сердцеедки».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Герои».
18.30, 23.50 «6 кадров».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Это все она».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.05 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 Д/ф «Незвездное 
детство».
12.00, 01.15 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся».
14.30, 22.00 Т/с «Она написала 
убийство».
15.30 ИноСтранная кухня.
17.00, 03.55 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 02.15 Т/с «Доктор Хаус».
21.00, 04.40 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 3».
23.30 Х/ф «Грешный ангел».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Дневник убийцы». 
10.10, 01.35 Х/ф «Конец императора 
тайги».
11.40 Х/ф «Смотри в оба!»
13.15 «На войне как на войне».
14.15 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 11 с.
15.15 «Дороже золота».
15.30 Д/ф «Победитель фантомов» из 
цикла «Без грифа «Секретно».
16.20, 00.00 Х/ф «Сицилианская 
защита».
18.30 Х/ф «Одна любовь души моей». 
19.45 Х/ф «Акция».
21.30 Д/ф «Вымпел». «Рыцари спецназа».
23.15 «Звездный вечер».
03.10 Х/ф «Сезон охоты 2». 1, 2 с.
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Рождение легенды. 
«Кавказская пленница».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Братья».
22.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Сербии.
00.30 «Доброй ночи».
01.20 Х/ф «Убрать перископ».
03.05 Х/ф «Палач».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50, 04.10 «Звездная любовь 
Виталия Соломина».
09.45, 11.45 Т/с «Крот».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Россия молодая».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы».
22.50 «Врачебная тайна. 
Кремлевский лекарь».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Тревожный вылет».
01.55 «Горячая десятка».
02.55 «Дорожный патруль».
03.15 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
08.45 Счастливый билет. 
Разыгрываем вариант 
экзаменационной работы по 
русскому языку.
09.00, 11.15, 02.10 «Петровка, 38».
09.10, 11.10, 14.45 История 
государства Российского.
09.20 Х/ф «Пограничный пес Алый».
10.45 Т/с «Золотая теща».
11.45 Х/ф «Чародеи». 1, 2 с.
14.50 День аиста.
15.10 М/ф «Замок лгунов».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 Московский цирюльник.
21.00 Х/ф «Далида». 2 с.
23.00 «Дело принципа». В погоне за 
чудесами.
00.25 «Только ночью».
02.30 Футбол. «Торпедо» - (Москва) 
- «Кубань» (Краснодар).
03.45 Х/ф «Путь к причалу».
05.30 М/ф «Сладкая сказка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Сыщики».
13.30 Т/с «Закон мышеловки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Погоня за ангелом».
00.05 Борьба за собственность.
00.40 Т/с «Кровавый круг».
02.35 Х/ф «Уходим под воду».
04.05 Т/с «Кошмары и фантазии».
05.05 М/с «Шоу Флинтстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Люди в океане».
12.10 Пятое клеймо. «Приближение 
к тайне».
12.35 «Апокриф».
13.15 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова».
13.55 Х/ф «Анна и командор».
15.15 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Про Сидорова Вову». 
16.35 Т/с «Приключения в каникулы».
17.00 Д/ф «Джузеппе Верди».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 Петербург: время и место. 
18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».
18.20 «Вокзал мечты».
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь».
21.05 Власть факта.
21.45 Д/ф «Территория кино. Время 
Армена».
22.35 «Большие».
23.55 Х/ф «Берлин, Александерплац». 

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Локомотив» - «Томь».
06.45, 09.00, 12.50, 17.55, 20.50, 
01.10 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «КОАПП».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.20 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.15 «Скоростной участок».
09.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. «Хипо» - «Звезда».
11.30 Мини-футбол. Всероссийский 
турнир «Честная игра».
12.00 «Рыбалка с Радзишевским».
12.15, 21.10 Навстречу чемпионату 
Европы по футболу.
13.05, 18.35, 21.45 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции. 
15.55 Футбол. ЧР. Первый дивизион. 
«Сибирь» - «Алания». 
18.05 «Путь Дракона».
01.20 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Акрополис». Пролог.
01.50 Профессиональный бокс. 
03.00 Футбол. ЧР. Первый дивизион. 
«Сибирь» - «Алания».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Остров на экваторе». 2 ч.
07.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Зодиак».
17.00, 20.00 Т/с «Мальчишник».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Детективные истории».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Маска».
02.00 Т/с «Побег».
02.55 Х/ф «Воздушный мост».
04.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Сердцеедки».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Герои».
18.30, 23.45 «6 кадров».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Счастливчик Гилмор».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.05 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 Д/ф «Незвездное 
детство».
12.00, 01.15 «Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Грешный ангел».
14.45, 22.00 Т/с «Она написала убийство».
15.45 «Вкусы мира».
17.00, 03.55 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 02.15 Т/с «Доктор Хаус».
21.00, 04.40 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 3».
23.30 Х/ф «Мой брат разговаривает 
с лошадьми».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Дневник убийцы». 
10.10 Х/ф «Пограничный пес Алый».
11.20 Х/ф «Акция».
13.15 «Большое жюри».
14.15 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 12 с.
15.30 Д/ф «Наследники «Катюши» из 
цикла «Без грифа «Секретно».
16.20, 02.00 Х/ф «Страховой агент».
17.30 «Путеводная звезда».
18.30 Х/ф «Одна любовь души моей». 
19.45 Х/ф «Приказано взять живым».
21.15 «Дороже золота».
21.30 Д/ф «Шереметьево. Тайный 
визит. Дело 2001 г.»
23.15 «Звездный вечер».
00.00 «ЦСКАйф».
00.30 Х/ф «Я служу на границе».
03.10 Х/ф «Сезон охоты 2». 3, 4 с.
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Падение маршала Лубянки».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Братья».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 «Доброй ночи».
01.40, 03.05 Х/ф «Рабство».
03.40 Т/с «Крадущийся в ночи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50, 04.10 «Во всем прошу винить 
Битлз».
09.45, 11.45 Т/с «Крот».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.45 Х/ф «Россия молодая».
14.40 Т/с «Взрослые игры».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы».
22.50 «Пятая студия».
23.25 «Ревизор».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Над темной водой».
02.10 «Дорожный патруль».
02.30 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.35 События.
08.45, 11.15, 02.15 «Петровка, 38».
08.55, 14.45 История государства 
Российского.
09.05 Х/ф «Предчувствие любви».
10.25 Т/с «Золотая теща».
11.00 «Репортер».
11.45 Х/ф «Ищите женщину». 1, 2 с.
14.50 Марш-бросок.
15.30, 02.35 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории».
21.00 «Браво, артист!»
22.50, 00.50 Х/ф «Шизофрения». 
03.35 Х/ф «Золото».
05.30 М/ф «Опять двойка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.20 «Один день. Новая версия».
11.00 Т/с «Сыщики».
13.30 Т/с «Закон мышеловки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 «К барьеру!»
00.20 Авиаторы.
00.45 Т/с «Кровавый круг».
02.45 Х/ф «История о нас».
04.30 Т/с «Кошмары и фантазии».
05.10 М/с «Шоу Флинтстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Мечта».
12.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».
12.50 «Фантазии Казанцева».
13.30 Письма из провинции. 
13.55 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного».
15.05 Д/ф «Территория кино».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Веселая карусель».
16.35 Т/с «Приключения в каникулы».
17.00 Д/ф «Огюст Роден».
17.10 Д/с «Все о животных».
17.35 Отечество и судьбы. Волковы.
18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур».
18.20 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Формула любви».
21.20 Д/ф «Александр Абдулов».
22.05 «Александр Чаянов: 
возвращение».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Берлин, Александерплац». 

РТР-Спорт
05.00, 22.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции.

25 мая – воскресенье
8-00 Исповедь. 

Божественная Литургия.
Прославление сщмч. Ермогена, 
патриарха Московского и всея 
России
17-00 Вечерня. Утреня.

26 мая – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мц. Гликерии девы
17-00 Вечерня. Утреня.

27 мая – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Почитание Ярославской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

28 мая – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Отдание праздника преполовения 
Пятидесятницы
17-00 Вечерня. Утреня.

29 мая – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Феодора Освя-

щенного 
17-00 Вечерня. Утреня.

30 мая – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание ап. Андроника
17-00 Вечерня. Утреня.

31 мая – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Память святых отцов семи вселен-
ских Соборов
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

Именинники: Александр, Георгий, Гликерия, Ефим, Ирина, 
Макар

26 мая  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День библиотек
Именинники: Леонтий, Максим, Никита

27 мая  /ВТОРНИК/

День пограничника
Именинники: Дмитрий, Пахом

28 мая /СРЕДА/

День миротворцев ООН 
Именинники: Георгий, Касьян, 

29 мая  
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06.45, 09.00, 12.50, 16.40, 21.15, 
00.05 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «КОАПП».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.40 Автоспорт. Мировая серия.
10.40 «Самый сильный человек». ЧР 
по силовому экстриму.
11.30 Хоккей. Финал Всероссийского 
турнира «Золотая шайба».
12.15, 21.35 Навстречу чемпионату 
Европы по футболу.
13.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 
16.10, 00.15 «Точка отрыва».
16.55, 02.45 Футбол. ЧЕ. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия - Израиль. 
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Сербия.
00.45 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Остров на 
экваторе». 3 ч.
07.00, 15.50 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Маска».
17.00, 20.00 Т/с «Мальчишник».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Секретные истории».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Рикер».
02.00 Т/с «Побег».
02.55 Х/ф «После нас - хоть потоп».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Сердцеедки».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Х/ф «Вся такая внезапная».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Герои».
18.30, 23.45 «6 кадров».
21.58 «Скажи!»
22.00 Х/ф «Консьерж».
00.30 Кино в деталях.
01.30 Т/с «Танцы под звездами».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.35 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 Д/ф «Незвездное 
детство».
12.00, 01.55 Время красоты.
13.00 Х/ф «Мой брат разговаривает 
с лошадьми».
14.45, 22.00 Т/с «Она написала 
убийство».
15.45 Вкусы мира.
17.00, 04.25 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 02.55 Т/с «Доктор Хаус».
21.00, 05.10 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 3».
23.30 Х/ф «Робин и 7 гангстеров».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Дневник убийцы». 
10.10 Д/ф «Вымпел». Рыцари 
спецназа. 2001 г.»
10.40 Д/ф «Считаю себя 
ленинградцем».
11.25 Х/ф «Приказано взять живым».
13.15 Д/с «Крылья России».
14.15 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 13 с.
15.15, 17.45 «Дороже золота».
15.30 Д/ф «1000 побед над смертью» 
из цикла «Без грифа «Секретно»-2».
16.20, 00.00 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».
18.30 Х/ф «Одна любовь души моей». 
19.45 Х/ф «Признать виновным».
21.10 Д/ф «Буран: правда и 
вымысел».
23.15 «Звездный вечер».
01.20 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...»
03.05 Х/ф «Сезон охоты 2». 5 с.
04.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный...»
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Взрыв на старте».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Поле чудес.
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.25 К юбилею Александра 
Абдулова. «Приют комедиантов».
23.10 Х/ф «Лузер».
01.10 Х/ф «Призрак дома на холме».
03.00 Х/ф «Толстяк Альберт».
04.20 Х/ф «Зловещее предупреждение».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Мусульмане».
09.00 «Мой серебряный шар».
10.00, 11.45 Т/с «Крот».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.45 М/ф «Ежик в тумане». 
13.00 Д/с «Голубая планета. Истории 
океанов».
14.40 М/ф «Маугли». «Дюймовочка».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр».
22.55 «Как найти мужа?»
23.55 Х/ф «Убрать Картера».
01.50 Х/ф «Стажер».
03.40 «Дорожный патруль».
03.55 Х/ф «Мой великан».
05.50 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
08.45, 11.15, 02.25 «Петровка, 38».
08.55, 14.45 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Преферанс по пятницам».
10.50 Т/с «Золотая теща».
11.45 Х/ф «Десять негритят». 1, 2 с.
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания.
21.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
22.50 «Народ хочет знать».
00.25 Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой».
02.40 Х/ф «Читай по губам».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
11.00 Т/с «Сыщики».
13.30 Т/с «Закон мышеловки».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели....
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Х/ф «Шпионские игры: частный 
визит».
22.50 Х/ф «Одна любовь на 
миллион».
01.00 «Все сразу!» 
01.30 Х/ф «Развод по-королевски».
03.35 Преступление в стиле модерн.
04.05 Т/с «Кошмары и фантазии».
04.55 М/с «Шоу Флинтстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Музей шоколада».
11.00 Х/ф «Кутузов».
13.00 Культурная революция.
14.00 Странствия музыканта.
14.30 Х/ф «Он, она и дети».
15.45 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 В музей - без поводка.
16.35 Т/с «Приключения в каникулы».
17.05 Д/с «Все о животных».
17.30 За семью печатями.
18.00, 23.50 «Мелодия стиха».
18.05 Разночтения. 
18.30 Партитуры не горят.
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.35 Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены».
20.50 Х/ф «Гений».
23.55 Х/ф «Берлин, Александерплац». 

РТР-Спорт
04.50, 19.00, 22.35, 00.15 Теннис. 

Открытый чемпионат Франции.
06.45, 09.00, 12.50, 17.10, 21.00, 
00.05 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «КОАПП».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Большая волна».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Точка отрыва».
09.40 «Сборная России».
10.10 Футбол. ЧЕ. Отборочный 
турнир. Женщины. Россия - Израиль.
12.15 Навстречу чемпионату Европы 
по футболу.
13.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 
15.15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира.
16.55 «Рыбалка с Радзишевским».
17.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Алжир. 
21.20 Вести-спорт. Местное время.
21.30 Профессиональный бокс. 
03.20 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Алжир.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.05 Д/ф «Остров на 
экваторе». 4 ч.
07.00, 15.50 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Марс».
17.00 Т/с «Мальчишник».
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Х/ф «Человек в железной 
маске».
22.30 Парад пародий.
00.00 Эротика «Беспечные 
любовники».
02.15 Не спать!

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 22.45 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Сердцеедки».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
12.30 Х/ф «Вся такая внезапная».
13.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Герои».
18.30 «6 кадров».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Приключения мальчика-
акулы и девочки-лавы».
23.35 Х/ф «Оборотни».
01.30 Т/с «Танцы под звездами».
03.30 М/с «Звездный десант».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.45 Все под контролем.
11.00 Декоративные страсти.
11.30, 18.00 Д/ф «Незвездное 
детство».
12.00, 02.05 «Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Акт насилия».
14.35, 22.00 Т/с «Она написала 
убийство».
15.30 ИноСтранная кухня.
17.00, 04.35 Т/с «Наперекор судьбе».
18.30, 03.05 Т/с «Доктор Хаус».
21.00, 05.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 3».
23.30 Х/ф «Гита из Ситапура».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Дневник убийцы». 
10.10 Д/ф «Шереметьево. Тайный 
визит. Дело 2001 г.»
10.40 Д/ф «Буран: правда и 
вымысел».
11.35 Х/ф «Признать виновным».
13.15, 05.05 Д/ф «Сердце Земли» из 
цикла «Голая наука».
14.15 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь». 14 с.
15.30 Д/ф «Петляков. Крылья 
победы» из цикла «Без грифа 
«Секретно»-2».
16.20, 01.45 Х/ф «Двое в новом 
доме».
17.45 «Дороже золота».
18.30 Х/ф «Одна любовь души моей». 
19.45 Х/ф «Сладкая женщина».
21.30 «Большой репортаж».
22.25 Х/ф «Миссия в Кабуле».
00.50 Поле битвы.
03.10 «Путеводная звезда».
03.35 Х/ф «Гиперболоид инженера 
Гарина».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Караван смерти».
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Дональд Дак представляет».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Е.Майорова. Последняя весна».
12.10 Х/ф «Двое и одна».
13.40 «Прислуга. Война в доме».
14.40 Х/ф «Бельфегор - призрак Лувра».
16.30 «Ералаш».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Времена.
19.00 «Ирония судьбы Г. Буркова».
20.00 «В мире людей».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Полное дыхание».
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Чужие».
03.20 Х/ф «Портрет совершенства».
05.00 Т/с «Крадущийся в ночи».

Россия

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Планета Православия. 
«Австралия и Индонезия».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Перехват».
16.05 «Всемирный потоп как 
предчувствие».
17.00 «50 блондинок».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «А я люблю женатого».
22.15 Х/ф «Свои дети».
00.10 Х/ф «Отсчет убийств».
02.30 Х/ф «Перевал разбитых 
сердец».
05.05 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр

05.00 Х/ф «Чародеи». 1, 2 с.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 История государства 
Российского.
09.55 Х/ф «Бай-бай, Храпелкин!»
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События.
11.45 «Репортер».
12.00 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.45 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино».
15.40 Х/ф «Сумка инкассатора».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Мушкетер».
00.25 Х/ф «На Верхней Масловке».
02.55 Х/ф «Десять негритят».

НТВ

05.40 Х/ф «Шпионские игры: частный 
визит».
07.20 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские дети». 
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.40 «Дас ист фантастиш».
23.15 Х/ф «Расплата».
01.15 Х/ф «Собачий полдень».
03.45 Т/с «Кошмары и фантазии».
04.40 М/с «Шоу Флинтстоунов».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик».
11.50 Д/ф «Георгий Бурков».
12.30 «Кто в доме хозяин».
13.00 Х/ф «Шаг с крыши».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «Старомодная комедия».
16.20 «Арбузов. Сказки и быль».
17.00 «Романтика романса».
17.45 Магия кино. 61-й 
Международный Каннский 
кинофестиваль. Спецвыпуск.
18.30 Д/с «Дворцы Европы».
19.20 Т/ф «Московский хор».
22.00 Новости культуры.
22.25 Д/ф «Ив Монтан».
23.20 Д/ф «Фатехпур Сикри».
23.35 Х/ф «Берлин, Александерплац». 

01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон».

РТР-Спорт

05.00, 22.35, 00.15 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
07.00, 09.00, 12.50, 21.00, 00.05 
Вести-спорт.
07.10 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Акрополис». Пролог.
07.50 Профессиональный бокс. 09.10, 
21.20 Вести-спорт. Местное время.
09.15 «Летопись спорта». Достижения 
отечественного велоспорта.
09.50 Спорт. гимнастика. Кубок мира.
11.55 «Самый сильный человек». ЧР 
по силовому экстриму.
13.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция.
19.25, 03.20 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Хорватия. 
21.30 Профессиональный бокс. 

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 01.45 Д/ф «Неизвестная 
Куба».
07.35 Клуб «Белый попугай».
08.55 Дело техники.
09.10 Х/ф «Рождество семейки 
придурков».
11.00 Я - путешественник.
11.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «К солнцу».
16.00 Х/ф «Человек в железной 
маске».
18.30 «Дальние родственники».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Геракл».
23.00 С.С.С.Р.
00.00 Эротика «Тайные грехи».
02.40 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Лесси».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Маленькие Эйнштейны».
09.00 «Жизнь прекрасна».
11.00 Х/ф «Приключения мальчика-
акулы и девочки-лавы».
12.45 М/с «Тои и Джерри».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 «Лига наций».
18.00 «Самый умный игрок».
20.00 Х/ф «Короли игры».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Принцесса специй».
22.50 Х/ф «Горбатая гора».
01.45 Х/ф «Штат одинокой звезды».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Азбука-малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Бременские музыканты».
08.00 Х/ф «Ярость».
09.30 «В мире животных».
10.30 Полевые работы.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Цветная революция.
12.00 Х/ф «Гита из Ситапура».
14.35 Заграничные штучки.
14.45 Улицы мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мать и дочь».
16.30, 02.00 Т/с «Сегун».
18.30, 01.10 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Зайчик».
04.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Сладкая женщина».
07.45 Х/ф «Ни слова о футболе».
09.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.00 «Зоопарки мира».
10.45 Х/ф «Айболит-66».
12.30 Д/с «Опасность под водой».
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 03.25 Д/с «Кумиры о 
кумирах».
14.00, 04.05 Х/ф «Россия молодая». 
15.15 «На войне как на войне».
16.10 «Семейный журнал».
16.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». 1 с.
18.15 «Большой репортаж».
18.45 «Эта неделя в истории».
19.30 «Дороже золота».
19.45 Х/ф «Куда он денется!»
21.15 Х/ф «Национальное 
достояние». 5, 6 с.
23.00 «Искусство побеждать». Кубок 
телеканала «Звезда» по армейскому 
рукопашному бою.
23.45 «Курс личности».
00.15 Х/ф «Скорость».
01.55 Х/ф «Команда «33».
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Не забудьте выключить 
телевизор...»
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Клуб Микки Мауса», «Ким 5+».
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Ералаш».
12.10 «Фазенда».
12.40 Х/ф «КостяНика. Время лета».
14.40 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная».
16.10 «Приют комедиантов».
18.00 Х/ф «Участок».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Король ринга».
23.20 «Прожекторперисхилтон».
23.50 Х/ф «Ноттинг Хилл».
02.20 Х/ф «Мертв на 99, 44%».
03.40 Т/с «Крадущийся в ночи».

Россия
05.55 Х/ф «Добряки».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.10 «Смехопанорама».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50, 04.35 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 Праздничный концерт ко Дню 
защиты детей «Взрослые и дети».
16.05 «Парад звезд».
17.50 «Танцы со Звездами». 
Суперфинал - 2008.
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Финал отборочного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение-2008». 
23.45 Х/ф «Глубокое синее море».
01.45 Х/ф «Остров доктора Моро».
03.45 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Сумка инкассатора».
07.25 «Фактор жизни».
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 21 кабинет.
10.15 «Реальные истории».
10.50 Детективные истории. 
11.30, 00.15 События.
11.40, 15.15 История государства 
Российского.
11.45 Х/ф «Педагогическая поэма».
14.00 «Приглашает Борис Ноткин».
14.30 События. Московская неделя.
15.05 «В холодных северных морях...»
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 Х/ф «Хозяин тайги».
17.50 Х/ф «Четвертая группа». 1, 2 с.
20.00 «Один против всех».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.30 Х/ф «Кейт и Лео».
02.50 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей.
03.50 Х/ф «Преферанс по пятницам».
05.45 М/ф «Паровозик из Ромашково».

НТВ
05.25 Х/ф «Расплата».
07.00 М/ф.
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.25 «Quattroruote».
11.00 Авиаторы.
11.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
13.25 Х/ф «Я тебя обожаю».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер.
23.10 Футбольная ночь.
23.40 Х/ф «Реальная любовь».
02.10 Х/ф «Изгоняющий дьявола-2: 
еретик».
04.30 Т/с «Кошмары и фантазии».
05.10 М/с «Шоу Флинтстоунов».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
11.55 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора».
12.10 Легенды мирового кино. Джек 
Уорнер.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 V Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей».
13.45 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве».
14.10 Д/с «Джунгли».
15.05 «Что делать?»
15.50 Эпизодя. Виктор Раков.
16.35 Х/ф «Летучая мышь».
18.50 Д/ф «Монастырь в Санкт-

Галлене».
19.10 Дом актера. «Легендарные 
актеры театра им. М.Н.Ермоловой».
19.55 Х/ф «Везучая».
21.15 Д/ф «Поцелуй смерти».
22.00 III Фестиваль симфонических 
оркестров мира.
23.45 Х/ф «Берлин, Александерплац». 

РТР-Спорт
05.00, 19.00, 21.25, 00.15 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
07.00, 09.00, 12.30, 15.25, 21.00, 
00.05 Вести-спорт.
07.10 «Летопись спорта». Достижения 
отечественного велоспорта.
07.50 Профессиональный бокс. 09.10, 
21.20 Вести-спорт. Местное время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Будь здоров!»
10.15 Спорт. гимнастика. Кубок мира.
11.55 «Сборная России». И. Суслина.
12.45, 15.40 Академическая гребля. 
Кубок мира. 
13.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!». 
17.25, 03.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Япония. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 Д/ф «Африка: карлики и 
великаны».
07.30 Клуб «Белый попугай».
08.20 «Дальние родственники».
08.50 СПИД. Скорая помощь.
09.20 Кулинарные штучки.
09.30 Х/ф «К солнцу».
11.30 Бокс. А. Алексеев - Л. Азилле.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 Х/ф «Геракл».
18.30 Т/с «Беглец из преисподней».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Ворота в Шамбалу».
23.00 «Юбилейный фестиваль 
«Авторадио» - 15.
02.05 Эротика «Голое честолюбие».
04.00 Д/ф «Лики Туниса».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Веселые ребята».
07.55 М/ф «Теремок».
08.00, 08.30 День Смешариков
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 День Смешариков на СТС.
14.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Геркулес».
16.00, 18.30, 22.40 «6 кадров».
16.30 «Кто умнее пятиклассника?»
17.30 «Детские шалости».
19.10 Х/ф «Фокус-покус».
20.58 «Скажи!»
21.00 Х/ф «Дюплекс».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Волшебная страна».
02.55 Х/ф «Полная 
противоположность».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Англ. алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Стрекоза и муравей».
07.45 Х/ф «Зайчик».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мужской портрет».
16.30, 02.10 Т/с «Сегун».
18.30, 01.20 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Ночь светла».
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Куда он денется!»
07.55 Х/ф «Недопесок Наполеон III».
09.00, 19.00 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00 «Служу России».
11.00 «Семейный журнал».
11.30 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?»
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
13.45, 04.05 Х/ф «Россия молодая». 
15.00 М/ф «Маугли».
16.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». 2 с.
18.15 «Искусство побеждать». Кубок 
телеканала «Звезда» по армейскому 
рукопашному бою.
19.30 «Дороже золота».
19.45 Х/ф «Когда я стану великаном».
21.15 Д/ф «Современник самой истории».
21.45 Х/ф «Страна Глухих».
23.55 Х/ф «Мой боевой расчет».
01.40 Х/ф «Не имей сто рублей».
03.10 «Зоопарки мира».
03.35 Д/с «Опасность под водой».
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Лаврентий, Модест, Муза, 
Федор

 /ЧЕТВЕРГ/

День эмансипэ
Именинники: Андроник, Евдокия, Евфросиния, Юния

30 мая  /ПЯТНИЦА/

День блондинок. День без табака. День адвоката
Именинники: Александра, Андрей, Денис, Клавдия, Петр

31 мая  /СУББОТА/

День Северного флота России. День мелиоратора.
День защиты детей. Именинники: Дмитрий, Иван, Игнат, Корнелий, 

1 июня  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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На Форум собрались талантливые 
дети из разных уголков страны – Мос-
ковской, Воронежской, Пензенской, 
Ярославской, Тульской, Липецкой 
областей, Алтайского края, Ханты-Ман-
сийского автономного округа, Ингуше-
тии, Мордовии, Чувашии, республики 
Татарстан.

На церемонию открытия были при-
глашены представители российской 
интеллигенции и духовенства, депутаты 
Госдумы РФ, члены Совета Федерации 
РФ, народные и заслуженные работни-
ки искусств. С напутственным словом 
ко всем присутствующим обратился 
духовный наставник Форума, проректор 
Православного Университета Апостола 
Иоанна Богослова Отец Василий (Мель-
ничук), от имени Председателя Совета 
Федерации РФ, члена Попечительского 
Совета Общероссийского Общественно-
го движения «Одаренные дети – буду-
щее России» выступил Лауреат Форума 
В.В. Брилев, было предоставлено слово 
Председателю Комитета Государственной 
Думы РФ по культуре Г.П. Ивлиеву и др.

Одаренные дети, сумевшие пройти 

все этапы конкурсного отбора, высто-
явшие в нелегкой борьбе и проявившие 
себя настоящими лидерами, награжда-
лись по следующим номинациям: юные 
богословы, союз юных журналистов, 
клуб юристов «Шерлок Холмс», клуб 
юных историков; конкурсы – «Изобра-
зительное искусство», «Компьютер-
ный мир», «Моделирование костюма», 
«Хореографический», «Художествен-

ная фотография», «Театральный», 
«Музыкальный», «Народное творчест-
во», «Юные Кулибины»; круглый стол 
«Будущие президенты», литературный 
салон «Глаголом жечь сердца людей», 
деловая игра «Успех моей будущей 
профессии», клуб экономистов «Адам 
Смит», союз юных экологов, союз юных 
спортсменов. 

По номинации «Изобразительное 

искусство» звания Лауреатов Гран-при 
были удостоены маленькие художницы, 
воспитанницы МОУ дополнительного 
образования «Центр дополнительного 
образования детей» г. Щербинки Алина 
Шайхутдинова и Лидия Павлюченкова. 
Нашим Лауреатам по 6 лет, девочки 
занимаются в Образцовой студии изоб-
разительного творчества «Зеркало», 
руководят которой член Союза худож-
ников России С.В. Багров и Е.В. Кук. 
Награждали Лауреатов Председатель 
Центрального Совета ООД «Россия Пра-
вославная», доктор искусствоведения 
А.И. Буркин и профессор, зав. кафедрой 
живописи факультета «Изобразительное 
искусство и дизайн» МГПУ В.М. Дубровин. 
От лица Администрации г. Щербинки с 
приветственным словом к гостям и учас-
тникам Форума обратилась начальник 
отдела культуры Н.Н. Товма. На церемо-
нии награждения присутствовала также 
директор МОУ «Центр дополнительного 
образования детей» И.А. Султанова.

Из всех полученных подарков Алине 
Шайхутдиновой больше всего понра-
вился добродушный, огромный мед-
ведь. Она самозабвенно играла со своим 
новым «другом», в то время как ее мама, 
Мухапбат Мухаметжанова, отвечала на 
вопросы корреспондента «ЩВ»: 

– Поделитесь, пожалуйста, с нашими 
читателями своим настроением.

– Настроение у нас отличное. Мы 
рады, что получили Гран-при. Очень 
хорошо, что этот Форум дает возмож-
ность самым маленьким участникам 
проявить себя.

– Как удалось Алине в столь юном 
возрасте добиться такого успеха?

– Алина с 3-х лет занимается в сту-

дии «Зеркало» у Сергея Васильевича 
Багрова, опытного преподавателя и 
талантливого педагога. Он вниматель-
ный, доброжелательный, дети ему дове-
ряют, а это очень важно для успешного 
обучения.

– Какие сюжеты особенно привлека-
ют Алину?

– Алина обращается к различным 
темам. Ее любимый художник – Шиш-
кин. Алина с увлечением рисует пей-
зажи, животных, особенно лошадей. 
Ей нравится иллюстрировать любимые 
книги. Мы с ней читаем Пушкина, Гого-
ля. Что касается техники, Алина предпо-
читает работать гуашью.

– Что самое сложное в воспитании 
талантливого ребенка?

– Необходимость проявлять твер-
дость характера. Талант требует раз-
вития, чтобы в совершенстве овладеть 
искусством, надо много заниматься. 
Задача родителей – спокойно и терпе-
ливо объяснить это ребенку. 

Участники Форума, юные музы-
канты, певцы и танцоры подготовили 
замечательный Гала-концерт. В нем 
приняли участие интересные ансамбли: 
«Маленькая страна» (г. Москва), «Кос-
тюм и время» (г. Вязьма), «Любава» 
(г. Москва). Хотелось бы особо отме-
тить ансамбль гусляров «Россиянка» 
(г. Солнечногорск), ведь секреты игры 
на этом старинном, сказочном инстру-
менте были практически утрачены, но 
здесь, на Форуме, возможны чудеса, и 
в это поверит каждый, кто побывает на 
празднике детства, творчества, дружбы 
и красоты!

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

Зажигайте сердца 
творчеством!

 Форум «Одаренные дети» 
17 мая в Колонном Зале Дома 

Союзов, по инициативе Обще-
российского Общественного 
движения «Одаренные дети – 
будущее России», в поддержку 
Президентской программы 
«Дети России», по благослове-
нию Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II, состоял-
ся  одиннадцатый Московский 
Международный Форум «Ода-
ренные дети», который прохо-
дил под девизом: «Зажигайте 
сердца творчеством!»

Озабоченность возникла и у российского прави-
тельства, что нашло своё выражение в разработке 
и принятии экстренных государственных программ, 
направленных на спасение стремительно сокраща-
ющегося населения нашей страны. Какие это про-
граммы, каждому из нас хорошо известно. Искренне 
хочется, чтобы они дали ожидаемые результаты. 2008 
год объявлен в России Годом семьи.

В нашем городе этому празднику был посвящен 
конкурс под названием «Моя семья», финал которо-
го состоялся 15 мая в городском Дворце культуры. 
Инициатором и организатором этого мероприятия 
выступили Администрация города Щербинки, Комитет 
по культуре, спорту и молодёжной политике и Центр 
дополнительного образования детей.

В дружеском состязании, призванном доказать, что 
«наша семья – самая-самая» приняли участие три щер-
бинские семейные пары. Под номером 1 в программе 
выступили Оксана Николаевна и  Юрий Васильевич 
Сушко с сыновьями Егором и Кириллом; под вторым 
номером – Ольга Юрьевна и Александр Николаевич 
Троповы с детьми Ярославом и Анной; третий номер 
достался семье Аникиных – Наталье Юрьевне и Олегу 
Борисовичу с сыновьями Сашей и Андреем. 

Конкурсная программа состояла из десяти заданий, 
выполнение которых оценивало дружелюбное жюри в 
составе начальника отдела культуры Администрации 
г. Щербинки Н.Н. Товмы (председатель); Народного 
художника России, директора Выставочного центра 

ДК В.С. Миронова; заведующей филармоническим 
отделом Государственного музея-усадьбы «Архангель-
ское» И.Н. Пановой; старшего научного сотрудника 
музея «Остафьево – Русский Парнас» Е.В. Кук; худож-
ника, руководителя Образцовой студии изобразитель-
ного творчества ЦДОД, члена Союза художников Рос-
сии С.В. Багрова.

А вела вечер – тоже семья: руководитель ансамбля 
«Антураж», замечательная певица Юлия Куликова-
Субботина с дочкой Наташей. Очаровательные, надо 
сказать, получились ведущие!

Рассказывать о любом шоу – а это было именно 
весёлое, наполненное музыкой, шутками, забавными 
номерами представление – дело, поверьте, неблагодар-
ное. Здесь тот самый случай, когда лучше всё увидеть 
своими глазами, чем услышать самый восторженный 
рассказ. Поэтому хочу лишь отметить, что получилось 
очень хорошее, теплое и сердечное мероприятие. И 
очень жаль, что зрителей в зале было маловато – чес-
тное слово, многое потеряли! И с дружеским юмором 
подготовленные и исполненные конкурсантами зада-
ния, и удачно вплетенные в канву вечера концерт-
ные номера в исполнении ансамбля восточного танца 
«Галия», детских творческих коллективов «Домисоль-
ка» и «Подснежник» – всё было гармонично, всё созда-
вало настроение праздника, весёлого соперничества.

Победа в этой «упорной борьбе» по единодушному 
решению судей присуждена семье Троповых, полу-
чивших в качестве заслуженной награды семейную 

путёвку в пансионат на Азовском 
море. Обе другие семьи получили призы участников 
праздника.

Но, безусловно, по большому счету отнюдь не 
стремление доказать «мы – лучше всех» привело в тот 
день на сцену ДК участников конкурса «Моя семья». 
Думается, что эти семейные пары слегка приоткрыли 
всем нам тайну своего счастья, продемонстрировали 
умение помогать друг другу, понимать друг друга, 
бережно и нежно относиться друг к другу. В этом-то, 
на мой взгляд, и заключается весь смысл проведения 
подобных мероприятий. Счастье – понятие многогран-
ное, и каждый из нас трактует его по-своему. Но едва 
ли найдётся хоть один человек, который не согласится 
с тем, что гармония в семейной жизни – это, по боль-
шому счету, и есть счастье. И если не только в День 
и Год семьи люди будут помнить об этом, научатся 
ценить и беречь своё счастье, а государство своими 
социально ориентированными программами помо-
жет «семейным лодкам» не разбиваться вдребезги о 
непреодолимые жизненные трудности, мы, возможно, 
сумеем сберечь нацию. Во всяком случае, мне, как 
горячему патриоту России, этого очень хотелось бы.

В заключение хочется поблагодарить всех людей, 
чьими стараниями казенное слово «мероприятие» 
превращается в искрящееся радостью слово «праз-
дник»: председателя Комитета по культуре, спорту и 
молодёжной политике А.М. Седову; директора Центра 
дополнительного образования детей И.А. Султанову; 
начальника отдела культуры Н.Н. Товму, обаятельных 
ведущих, членов жюри и всех участников конкурса.

Наталья КУРОЛЕС, Андрей КУРОЛЕС
Фото: Андрей КУРОЛЕС

 15 мая – Международный день семьи 

«Моя 
семья»

В 1993 году, 15 мая, в перечне междуна-
родных праздников появился «День семьи». 
С тех пор этот праздник отмечается ежегод-
но. Установление этого дня было вызвано 
озабоченностью мирового сообщества сов-
ременным положением семьи и её значени-
ем в жизни общества и воспитании подрас-
тающего поколения.

Победители конкурса – семья ТроповыхУчастники под № 1 – семья Сушко

Самой спортивной оказалась семья Аникиных

Внимание!
«Щербинский центр социально-

го обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов «Досто-
инство» сообщает, что в настоя-
щее время он расположен по 
адресу: г. Щербинка, ул. Садовая, 
д. 4. 

Центр оказывает различные услу-
ги по социальному обслуживанию 
на дому для одиноко проживающих 
граждан пожилого возраста: социаль-
но-бытовые, социально-медицинские, 
социально-правовые. Эти услуги ока-
зываются учреждением также  граж-
данам, проживающим с родственни-
ками, на условиях полной или частич-
ной оплаты.  

Центр принимает на учет граждан, 
которым необходима помощь разово-
го характера (срочная помощь).

Часы приема граждан: с 10.00 до 
12.00, с 14.00 до 16.00 (понедельник – 
пятница). Тел. моб. 8-915-108-60-30. 

Благодарим!
От всей души выражаем благодар-

ность работникам ДУ-1 за проделанную 
хорошую работу по замене канализаци-
онных труб. Большое спасибо трудолю-
бивым, добросовестным работникам: 
сантехникам В.С. Иванову, В.Л. Чурикову, 
Ю.В. Мягкову, В.Н. Булыгину; мастеру 
Ю.Р. Фединой; начальнику ДУ-1 
Т.П. Кочерыгиной. Тамара Петров-
на – удивительный человек, старается 
делать людям добро. Она вкладывает 
очень много своих сил, труда, чтобы 
нам жилось хорошо.

В течение многих лет мы мучились 
от засоров труб, подвал был заполнен 
нечистотами, в квартирах и подъезде 
стоял ужасный запах. Надеемся, что 
новая система будет функционировать 
в нормальном режиме.

Желаем уважаемому коллективу 
ДУ-1 доброго здоровья, благополучия, 
новых трудовых успехов. Спасибо вам!

Жители квартир 1–16 дома № 7 
по ул. Вишневой

Алина Шайхутдинова с мамой. Н.Н. Товма и И.А. Султанова
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Дорогая «Рябинушка»!

Мы, родители выпускников группы 
кратковременного пребывания, говорим 
тебе, наш детский сад: «Большое спасибо  
за годы, проведенные в твоих стенах!» Мы 
прожили их, окруженные заботой, добро-
той и теплом дружного, творческого воспи-
тательско-преподавательского коллектива 
во главе с заведующей Татьяной Петровной 
Стешиной. Мы – «первопроходцы» этой 
группы – детища Татьяны Петровны – с уве-
ренностью можем сказать, что коллектив 
успешно справился с 
поставленной зада-
чей. А сколько еще 
задумок, планов, про-
ектов! Удачи, удачи и 
еще раз удачи!

Вы справитесь 
обязательно!

Особо благода-
рим и низко кланя-
емся воспитателю 
Светлане Ивановне 
Найдиной, которая с 
материнским теплом, 
с сердечной добро-
той, улыбкой, с неиз-
менным «солнышко» 
ежедневно встречала 
и провожала каждо-
го ребенка. Светлана 
Ивановна безгранич-

но предана своей профессии вот уже 42 
года. К каждому ребенку она подбирает 
«ключик», заветное словечко, и вот уже 
ребенок – не плакса, не задира, не жадина. 
Светлана Ивановна научила наших детей 
не только программным премудростям, а  
и «детскому жизненному опыту» – доб-
роте, дружбе, уважению, дисциплине, 
ответственности.

Мы очень рады, что первые шаги 
«самостоятельной жизни» наши дети про-
шли с Вами, дорогая Светлана Ивановна!  

С благодарностью, 
родители выпускников 2008 года

Человек, поглощенный суетой быстро-
текущей жизни, не часто устремляет свою 
мысль в грядущее. А нередко это и вообще 
страшит его. Еще менее охотно он обраща-
ется к прошлому. Мол, прошло – и прошло. 
Да это и неудивительно. Ведь столько исто-
риков объявилось вокруг нас. И каждый 
истолковывает события на свой лад. Зачас-
тую человеку просто не хватает ни времени, 
ни желания, чтобы разобраться в том, кто 
из них прав. Труженик, главная забота кото-
рого – хлеб насущный – почти всегда счита-
ет, что всякие исторически важные события 
совершались где-то вдалеке от места его 
нынешнего обитания.

Признаюсь, в их число попал и я, хотя 
с детства увлекался исторической наукой. 
Слушая разноречивые рассказы о том, что 
предшествовало возникновению наше-
го города, сомневался – могло ли что-то 
необычное скрываться под таким малопо-
нятным наименованием, как Щербинка. И 
вдруг словно гром с ясного неба раздал-
ся. Совсем недавно получил я в подарок 
книгу священника Н.А. Киселева «Памят-
ник земли Московской. Церковь Знамения 
в Захарьино». Ее автор – Отец Николай, 
в прошлом историк искусства, выпускник 
исторического факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова.

Буквально с первых строк этой книги 
узнаю, что «одно из древнейших и круп-
нейших в Подмосковье так называемое 
Щербинское городище, история которого 
прослеживается с середины 1-го тыся-
челетия до Рождества Христова, прина-
длежало исконным местным славянским 
племенам. Они в тяжёлом упорном труде 
отвоевывали у леса земли под пашни, раз-
водили скот, занимались охотой, бортным 

и рыбным промыслом. Они обеспечивали 
всем необходимым свои семьи и князей с 
дружинниками, защищавших и охраняв-
ших их от внешних врагов». И чем глуб-
же погружаешься в страницы этого уни-
кального исследования, опирающегося на 
неопровержимые архивные документаль-
ные материалы, тем яснее понимаешь, что 
живем не на некогда необитаемом «остро-
ве», а там, где созидалась многовековая 
история государства Российского.

Вчитываясь в страницы книги, неволь-
но ощущаешь, как духи далёких славных 
наших предков окружают тебя плотным 
незримым кольцом. Тут и простые пахари, 
и храбрые воины, тут и святитель Алек-
сий, духовно закаливший будущего героя 

Куликовской битвы Димитрия Донского. 
Малая Родина митрополита – село Василь-
евское на Пахре, вблизи поселения Заха-
рьино. Этим небольшим сельцом владела 
и любимая жена Иоанна Грозного – Анас-
тасия Романовна Захарьина. Она явилась 
нерушимым звеном царской династии. 
Избрание на престол в 1613 году Михаи-
ла Фёдоровича Романова, внучатого пле-
мянника царицы Анастасии, ознаменовало 
окончание Смутного времени на Руси.

Автором книги прослеживается исто-
рия многочисленных родовитых владель-
цев Щербинского и Захарьинского посе-
лений, среди них упоминается и извес-
тная фамилия Бутурлиных, начальником 
рода которых был сербский князь Ратша 

(Радша или Рача). И невольно обретают 
реальность строки А.С. Пушкина из его 
стихотворения «Моя родословная»: «Мой 
предок Рача мышцей бранной // Святому 
Невскому служил. // Его потомство гнев 
венчанный // Иван IV пощадил. // Водились 
Пушкины с царями, // Из них был славен 
не один, // Когда тягался с поляками // 
Нижегородский мещанин».

В этой книге отражаются многие важ-
нейшие эпизоды русской истории, ста-
новления государства, знаменующие дли-
тельный период укрепления его мощи и 
величия как евразийской державы. Невоз-
можно в краткой статье пересказать хотя 
бы часть этого. Нужно читать и перечи-
тывать главы этой необыкновенной книги 
с карандашом в руках, вникая в глубокий 
смысл каждой фразы.

Особо хочется сказать о Храме Иконы 
Знамения Божией Матери в Захарьино, 
возведенном в 1672 году. Сама икона явила 
многие чудеса и стала почитаемой по всей 
Руси вплоть до наших дней. Кажется, что 
о. Николаем при изучении истории этого 
древнейшего храма земли Московской не 
остались неисследованными никакие важ-
нейшие свидетельства, проливающие свет 
на многовековую деятельность храма и 
его служителей – священников, ревност-
но и бескорыстно отдававших свои жизни 
духовному просвещению народа. Сама 
книга посвящена светлой памяти протоие-
рея Николая Евграфовича Сироткина, про-
служившего в этом храме с 1869 по 1923 
год, причём в это время он досконально 
изучил историю нашей Подольской земли 
и за многочисленные заслуги был избран 
в члены-корреспонденты Русского Гео-
графического общества. После периода 

страшного безбожного лихолетья, в ходе 
которого храм подвергся разграблению, 
служба возобновилась только в 1991 году. 
Первым иереем на приходе стал о. Сергий 
Виноградский. Именно в это время наша 
семья была в числе первых прихожан воз-
рождающегося храма.

Книга священника Отца. Николая напи-
сана живым красивым русским языком, 
прекрасно издана, имеет великолепные 
иллюстрации, в том числе и интересней-
шие картографические материалы. Чита-
тель найдет здесь богатейшую информа-
цию о знакомых и родных ему с детства 
местах: это касается не только Щербинки и 
Захарьино, но и таких как Сырово, Плеще-
ево, Быково, Барыши, Никольское. Конеч-
но, нельзя не упомянуть и о малой речке 
Лопенке, берущей свой исток из родника 
близ деревни Ново-Курьяново, располо-
женной внутри железнодорожного Экс-
периментального кольца. Автор просле-
живает ее 20-километровое причудливое 
течение вплоть до впадения в реку Пахру 
и напоминает нам, что «Лопенка соеди-
няет нас с судьбами многих тысяч жив-
ших и упокоенных на её берегах русских 
людей разного звания и сословия. Лопенка 
приобщает нас к величественной тысяче-
летней истории Государства Российского, 
запёчатлённой в названиях рек, местностей 
и дорог, в памятниках культуры, в судьбах 
и делах замечательных исторических лич-
ностей нашего прилопенского края».

Книга «Памятник земли Московской. 
Церковь Знамения в Захарьино» может 
стать незаменимым учебным пособием 
при изучении истории нашей Родины во 
всех школах Московского региона.

Дорогой Николай Александрович! 
Выражаю Вам свою глубокую благодар-
ность за Ваш труд. Желаю Вам доброго 
здравия на Многия Лета и исполнения 
всех Ваших замыслов на ниве духовного 
просвещения русских людей!

Участник BOB, майор в отставке 
А.В. РОМАНЕНКО

Фото: Наталья КОРОСТЕЛЕВА
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Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А

Если люди пожилого возраста зачас-
тую внимательно относятся к своему здо-
ровью – регулярно принимают лекарства, 
контролируют уровень артериального 
давления и т. д. – то совсем иное дело 
наши более молодые соотечественники. 
Большинство из них совершенно искрен-
не полагают, что гипертония и другие 
сердечно-сосудистые заболевания – удел 
стариков. К сожалению, они глубоко 
заблуждаются: в наши дни инсульты и 
инфаркты происходят у людей чуть стар-
ше 40 лет. Болезни сердца стали «убий-
цей № 1» в мире, а гипертония явля-
ется «незаметным убийцей». Высокое 
артериальное давление – один из самых 
распространённых недугов современного 
общества. Осложнения гипертонической 
болезни ежегодно уносят больше жиз-
ней, чем онкологические заболевания и 
туберкулёз вместе взятые.

Многие годы высокое давление не 
даёт о себе знать, «молча» разрушая 
стенки артерий, нарушая циркуляцию 
крови в сосудах, приводя к их тромбо-
зу или разрыву. Чем выше артериаль-
ное давление, тем с большей нагруз-
кой работает сердце. В большинстве 
случаев гипертония в 40-45 лет про-
текает какое-то время бессимптомно. 

Но после нескольких лет такого вот 
«безмолвного» течения высокое дав-
ление может заявить о себе инсультом, 
инфарктом, потерей зрения, почечной 
недостаточностью. Поэтому системати-
ческое измерение артериального дав-
ления необходимо каждому человеку, 
особенно, если имеется наследственная 
предрасположенность к артериальной 
гипертензии. Учтите: даже слегка повы-
шенное давление требует лечения.

Нередко люди от 40 до 55 лет пред-
почитают не принимать гипотензивных 
лекарственных препаратов, мотивируя 
это тем, что у них «ничего не болит». 
И действительно, у многих гипертони-
ков самочувствие длительное время 
остаётся вполне нормальным. Раньше 
в медицине даже существовал термин – 
«доброкачественная гипертония». Но 
современная медицина такое понятие 
отрицает. Гипертония не может быть 
доброкачественной, ведь даже слегка 
повышенное давление может пред-
ставлять угрозу для здоровья и жизни 
человека. 

А ведь многие люди устанавливают 
сами себе величину «нормы» давления и 
даже значительно повышенное давление 
считают «рабочим». Но если вам от 40 до 

55 лет и у вас обнаружилось повышенное 
давление, хоть и небольшое (например, 
140/90), необходимо начинать лечение. 
Кроме того, вам придётся изменить свой 
образ жизни и задуматься о вещах, кото-
рым вы раньше не придавали значения: 
о рационе питания, массе тела, вреде 
курения, угрозе повышенного уровня 
холестерина, о необходимости больше 
двигаться и, по мере возможности, «не 
распускать» свои нервы.

Медики убеждены: число инфарктов 
и инсультов удалось бы значительно 
сократить, если бы все бросили курить 
и имели нормальное давление. Но люди 
по-разному реагируют на ограничения. 
Разумные и дальновидные добросовест-
но выполняют рекомендации врача. Дру-
гие же выдерживают несколько недель 
или месяцев, после чего вновь возвраща-
ются к прежним привычкам, перестают 
принимать лекарства, гоня от себя мысли 
о давлении («ведь я же чувствую себя 
хорошо»). Такое отношение к своему здо-
ровью может иметь весьма печальные 
последствия. Помните: после нормали-
зации давления необходимо продолжать 
принимать лекарства, не допуская пере-
рывов. Чем ниже давление, тем меньше 
угроза инфаркта и инсульта.

Берегите себя! Даже вовремя нача-
тое лечение осложнений гипертонии 
протекает очень сложно, порой надо-
лго приковывая человека к постели. 
Всем известная истина «болезнь легче 
предотвратить, чем лечить» в случае 
с гипертонией звучит более чем акту-
ально.

Зав. терапевтическим отделением 
«ЩГБ» Н.Х. СУБХОНКУЛОВА

Материал подготовила 
к публикации Наталья КУРОЛЕС

 Ваше здоровье 

Уважаемые читатели! В № 16 
«ЩВ» мы опубликовали статью 
под названием «Чтобы сердце 
стучать не устало», в которой шла 
речь о таком серьёзном и опас-
ном своими осложнениями забо-
левании, как гипертония. Как и 
обещали, мы вновь возвращаем-
ся к этой теме. Сегодня речь пой-
дёт о гипертонии у людей моло-
дого и среднего возраста.

«Доброкачественной» 
гипертонии не бывает

Народ, не позабывший славных 
предков, вовек непобедим

 История родного края. Библиографическая новинка 

ПИСЬМО В НОМЕР

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
«Счастье, что живут среди нас те, кто не 

говорит о добре и милосердии, а творит».
Мы, жители Новомосковского микро-

района городского округа Щербинка хотим 
выразить слова благодарности и призна-
тельности заведующей Общественной 
приёмной Губернатора Московской облас-
ти Б.В. Громова и сотруднику социальной 
сферы Евгении Николаевне Вечкаевой.

Евгения Николаевна ведет приём жите-
лей в администрации города и часто входит 
в наши дома. Доброжелательна, коммуни-
кабельна, всегда терпеливо выслушивает 
людей и принимает решения с позиции 

гражданина, человека. А в наше время 
очень важен человеческий фактор!

Более 15 лет Евгения Николаевна 
работает с людьми преклонного возраста. 
Используя свой высокий профессиона-
лизм в работе, она не растеряла замеча-
тельных качеств – помогать людям. Эта 
работа, скорей всего, превратилась в её 
образ жизни.

21-го мая 2008 г. Евгения Николаевна 
отмечает юбилей.

Мы, в основном престарелые жители 
города, сердечно поздравляем Евгению 
Николаевну с юбилеем. Искренне желаем 
ей крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, оставаться всегда такой, какая она 
есть – доброй, умной, сердечной, любимой!

С уважением, жители города

Церковь Знамения в Захарьино

Выпускники 2008 года с любимым руководителем
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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

РАБОТА
➤ Для работы в офисе возьму энергичную 

ответственную женщ. от 35 лет. З/п от 25-52 т. р. 
Тел. 649-23-47

➤ Требуются продавцы и грузчик в торговые 
павильоны. Тел. 778-44-46

➤ Женщина (55 лет) ищет работу домработни-
цы. Тел. 8-915-189-89-76 (в любое время), 67-38-
25 (после 19-00)

➤ В офис – настойчивую самостоятельную 
женщину от 30 лет. З/п 24-45 т. р. Тел. 740-32-66

➤ Во вновь создающуюся организацию (пл. 
Силикатная) требуется главный бухгалтер. Система 
налогообложения классическая. Торговля. Полный 
рабочий день. Тел. 8 (916) 041-77-63, Сергей

➤ Работа в офисе. Женщинам от 40 лет. Без про-
даж и разъездов. От 25 т. р. Тел. 8-906-081-87-16

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
➤ Переезды. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. Тел. 

(495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва, М/о, Россия. Тел. 

8-926-478-09-81

РАЗНОE
➤ Пропал щенок чихуахуа! 19 мая в 16.00 у ДК, 

Мультик, 6 мес., гладкошерстный, серо-голубой. 
Нашедшим – просьба вернуть за хорошее вознаграж-
дение. Тел. 8-903-534-75-94

➤ Требуется сиделка (женщина 40-60 лет) по 
уходу за больной. 5 дней в нед. по 4 часа. Оплата 75 
руб. в час. Тел. 8-926-197-86-73

С Д А М

➤ Сдам 1 к. кв. одиноким людям. Тел. 8-909-907-
54-26

П Р О Д А М

➤ Продается цельнометаллический ГАЗ-2705, 
дв. 405, инжектор 2004 г., состояние хорошее. 
Тел. 8-916-208-32-26

С Н И М У

➤ Сниму комнату, квартиру. Тел. 8-985-780-87-90 
(Светлана)

➤ Сниму 1 к. кв. или часть дома в г. Щербинке 
(семья, 2 чел., русские, на длит. срок). Тел.: 8-903-
568-60-04, 8-926-729-95-74

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ № 1 50105 от 23.03.2001 г.) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведенной 
информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.
Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Управлению Федеральной регистрацион-
ной службы Щербинскому отделу требуются 
сотрудники: специалист-эксперт, инспектор. 
Прием по результатам собеседования. Наш 
адрес: ул. Юбилейная, д. 3, Тел. 57-13-67

Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48

Магазин «Фанат спорта»
предлагает большой выбор 

спортивного инвентаря:

г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 6.
ТЦ «Галерея Щербинка», 3 этаж.
Тел. (495) 660-58-41; (499) 743-89-72. E-mail: sportshop@bk.ru

Наш адрес:Наш адрес:

тренажеры велосипеды
все для бокса и единоборств

плавание спортивная одежда и
обувь роликовые 

конькимногое другое

Предъявителю купона – скидка 5%✂✂ ✂✂
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Вниманию руководителей 
организаций и предприятий! 

Редакция «ЩВ» готовит к выпуску адрес-
но-телефонный справочник «Щербинка 
– 2008». (Предприятия и организации). 

Приглашаем вас принять участие в 
создании справочника и предоставить 
информацию для публикации. 

У вас есть уникальная возможность размес-
тить вашу рекламу в новом справочнике. 

Тел. 67-14-40; 8-915-263-66-48

☎Щербинка-2008Щербинка-2008

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Детско-юношеской спортивной школе требуются:

✓дежурная уборщица;
✓заместитель директора по АХЧ.

Тел. 67-10-08

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

23 мая в 16.00 в МДШИ № 1 г. Щербин-
ки состоится ХОРОВОЙ КОНЦЕРТ студен-
тов МГПИ им. Ипполитова-Иванова (худ. 
руководитель – Заслуженный артист РФ 
Галина Богданова), посвященный Дню 
славянской письменности и культуры. 

В программе хоровая музыка зарубеж-
ных и русских композиторов. 

Вход бесплатный. 
Приглашаем всех желающих.

Требуются в районе ст. Силикатной:

МЕНЕДЖЕР, СЕКРЕТАРЬ
Требования: девушка 20-30 лет, желательно 

с опытом работы и знанием 1С.
З/п по итогам собеседования. Полная занятость.

Тел. (495) 517-57-89, (4967) 65-08-87

Администрация городского 

округа Щербинка в соответствии 

с Положением «О Публичных слу-

шаниях» информирует население о 

проведении публичных слушаний по 

вопросу изменения разрешенного 

использования земельного участка 

с кадастровым номером 50:61:002 02 

17:0036, площадью 3593 кв. м., рас-

положенного по адресу: г. Щербинка, 

ул. м. Барыши, д. 42, с «под много-

этажное жилищное строительство» 

на «размещение водозаборного узла». 

Земельный участок находится в арен-

де ООО «Строй-Проект XXI века». 

Слушания состоятся 23.06.2008 г. 

в 10.00 по адресу: г. Щербинка, ул. 

м. Барыши, д. 42.

В МУЗ «Щербинская городская больница» 

на постоянную работу требуются:

– водитель на а/м ГАЗ-3110;

– специалист по защите информации;

– слесарь по ремонту автомобилей 

(ГАЗ, УАЗ, «ГАЗЕЛЬ»);

– водитель на а/м «ГАЗЕЛЬ» «Скорая 

медицинская помощь».

В продаже: туники, топы, 
футболки, костюмы для отдыха. 

Пр-во: Россия, Турция. 
Обновление ассортимента – 

каждые 10 дней. 
Работаем с 10 до 20, 

без выходных.

Евгению Николаевну Вечкаеву 
поздравляем с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу

Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете –

Тебе, родная, подарить.

И пожелать здоровья, счастья,

Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было несчастья,

И чтоб не старили года.

Муж, дети, внучок
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.Открылся новый отдел 

«Модный трикотаж 
для девушек»

Наш адрес: г. Щербинка, 
ул. Пушкинская, д.2-б, 2 эт. 

(в здании м-на «Галант»). 

Коллектив ЦСО «Достоинство» 
поздравляет социального работ-
ника Евгению Николаевну 

Вечкаеву с 55-летием!

Сотрудники Центра желают ей 
здоровья, бодрости, оптимизма и 
долгих лет жизни!

Ветеринарные услуги 
(с  выездом на дом), корма 

и зоотовары в наличии 
и на заказ с доставкой,

Парикмахерские услуги. 
г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 43
8 (4967) 67-03-61, 8 (905) 534-70-60

Организация приглашает на постоян-
ную работу в ресторан (г. Щербинка): 

бармена-официанта, з/п 15 000; 
официантов, з/п 15 000; 
повара холодного цеха, з/п 

18 000; 
повара горячего цеха, з/п 

21 000; 
повара на мангал, з/п 15 000; 
мойщиц посуды, з/п 12 000; 
уборщиц з/п 9 000; 
кладовщика з/п 15 000; 
обвальщика з/п 12 000. 

Тел.: 8-916-673-32-75, 
8-916-652-41-14 (с 10.00 до 17.00)

г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 3, 
тел. 8 (496) 67-31-63, 67-31-64

На Совет депутатов городского округа Щербинка выносится в
о вывозе мусора с территории Новомосковского поселка Пр


